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зачеты 1 аудиторные занятия 144  
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Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 72 72 72 72 144 144 
Итого ауд. 72 72 72 72 144 144 
Контактная работа 72 72 72 72 144 144 
Сам. работа 18 18 18 18 
Часы на контроль 18 18 18 18 

Итого 72 72 108 18 180 180 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком в сфере научной деятельности, 
овладение учащимися необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 
компетенции для решения коммуникативных задач в сфере профессиональной деятельности, а 
так же формирование общепрофессиональных и общекультурных компетенций у обучающихся 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.4 История 

2.1.5 История дизайна, науки и техники 

2.1.6 История искусств 

2.1.27 История графического дизайна 

2.1.28 История рекламы 

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

2.2.4 История 

2.2.5 История графического дизайна 

2.2.6 История дизайна, науки и техники 

2.2.7 История искусств 

2.2.8 История рекламы 

2.2.17 Теория цвета и колористика 

2.2.32 Иностранный язык для дизайнеров 

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

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: иностранный языки в объеме, достаточном для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Уметь: решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и 
письменной формах на иностранном языках 

Владеть:  навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
  



ОПК-6:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: основные понятия на иностранном языке информационных систем и баз данных; 
основные модели представления данных на иностранном языке 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации на иностранном зыке 
из различных источников и баз данных 

Владеть: базовыми представлениями о работе локальных сетей и сети интернет; навыками 
практического использования информационных на иностранном языке систем и баз данных 

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

 1 семестр  72 

1 Раздел 1. Правила транскрипции и важнейших 
буквенных комбинаций , разбор базовых структур 
предложения и важнейших грамматических явлений , 
анализ и перевод текстов. 

1/1 34 

1.1 Практика Объяснение цели и задач курса. Информация 
об особенностях изучения языка для прикладных целей. 
Краткая характеристика различий русского и изучаемого 
языков. Роль изучения языка для специалиста. Значимость 
перевода как способа приобретения знаний о 
конструктивной основе языка. 

1/1 2 

1.2 Практика Проверка знаний учащихся и уровня их 
подготовки. Повторение и закрепление правил чтения 
транскрипционных значков. Исправление типовых 
ошибок чтения,  важнейших буквенных комбинаций. 

1/11 2 

1.3 Практика Правильные и неправильные глаголы. Степени 
сравнения прилагательных и наречий. Конструкция ‘s. 
Поиск в тексте и тренировка перевода 
Введение разговорной темы «Я и моя специальность». 

1/1 4 

1.4 Практика Разбор основных понятий и терминов 
построения текста и предложений. Объяснение свойств и 
характеристик частей речи, базовых функций членов 
предложения и его структурного стержня. 
Последовательность работы с текстом.  
Повторение предыдущего материала, 
структурно-грамматический разбор и перевод текста.  
Продолжение разговорной темы. 

1/1 4 

1.5 Практика Информация о подлежащем и частях речи, 
выступающих в этом качестве: признаки и 
местонахождение. Основные параметры подлежащего. 
Способы узнавания. Повторение предыдущего материала, 
структурно-грамматический разбор и перевод текста. 
Продолжение разговорной темы. 

1/1 4 

1.6 Практика Информация о сказуемом и его структурном 
устройстве в целом. Типы сказуемых, части речи, 
участвующие в его формировании. Основные признаки 
сказуемого. Повторение предыдущего материала, 
структурно-грамматический разбор и перевод текста. 
Продолжение разговорной темы. 

1/1 4 

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

1/1 4 

1.8 Практика Разбор грамматики глагола (все типы времен ‒ 
пассив) в деталях. Специфика перевода пассивных 
времен. Поиск и анализ глагольных форм в тексте. 
Повторение предыдущего материала, 

1/1 4 



структурно-грамматический разбор и перевод текста. 
Продолжение разговорной темы 

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

1/1 6 

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

1/1 38 

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

1/1 4 

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

1/1 4 

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

1/1 4 

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

1/1 4 

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

1/1 4 

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

1/1 4 

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

1/11 4 

2.8 Практика Типы предложений (сочинение, подчинение). 1/1 4 



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

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

1/1 6 

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

1/1  

 2 семестр  108 

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

2/1 45 

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

2/1 4 

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

2/1 4 

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

2/1 4 

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

2/1 4 

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

2/1 4 

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

2/1 4 

3.7 Практика Герундиальные обороты и конструкции. 
Методика перевода, особенности трансформаций. 
Повторение предыдущего материала, 
структурно-грамматический разбор и перевод текста. 

2/1 4 



Практика устного реферирования. Продолжение 
разговорной темы 

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

2/1 4 

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

2/1 4 

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

2/1 9 

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

2/1 45 

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

2/1 4 

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

2/1 4 

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

2/1 4 

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

2/1 4 

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

2/1 4 

4.6 Практика Сослагательное наклонение: синтетические 2/1 4 



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

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

2/1 4 

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

2/1 4 

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

2/1 4 

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

2/1 9 

Форма контроля Экзамен проводится во время экзаменационной сессии. 
Студенты сдают экзамен по экзаменационным билетам (3 
вопроса), которые готовят заранее в течение учебного 
года. Один из вопросов заключается  умении спонтанно 
говорить на одну из тем, пройденной за учебный год. 

2/1 18 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
Английский язык 

6.1. 1 Основная литература 
1. Хамматова Э.А. English for designers. Английский язык для дизайнеров [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Хамматова Э.А., Зиятдинова Ю.Н.— Казань: Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2012.— 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61944.html 

2. English Grammar in Use [Текст] : учебник / R. Murphy. - 3th. ed. - Cambridge : Cambridge University Press ; [S. 
l. : s. n.], 2006, 2007.  

 
6.1. 2 Дополнительная литература 

1. Алаева, О. В. English for Art Historians : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 
культуры и искусства (050000) / О. В. Алаева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 c. — ISBN 
5-238-00938-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/52037.html  

 
6.1. 3 Методические разработки 

1. Брагилевский, Д. Ю. Английские модальные глаголы: учебное пособие для студентов художественных 
вузов: учебное пособие / Д. Ю. Брагилевский; СПГХПА. - СПБ. : СПГХПА, 2016. - 325 с. + on-line.— 
Режим доступа: 
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_
irb=%3C.%3EI=81.2Англ.-9/Б 87-715723178%3C.%3E&bns_string=IBIS  

2. Царева, Л. В. Практическая грамматика английского языка. Пословицы, афоризмы, изречения: учебное 
пособие / Л. В. Царева ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин. - 
СПБ. : СПГХПА, 2018. - 117 с. +  on-line. — Режим доступа: 
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Tsareva%20Practical%20grammar.pdf  

http://www.iprbookshop.ru/61944.html
http://www.iprbookshop.ru/52037.html
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Tsareva%20Practical%20grammar.pdf


3. Черницкая, Л. А. Основные правила грамматики английского языка : учебное пособие для вузов / Л. А. 
Черницкая. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Реноме, 2017. - 144 с. +  on-line.— Режим доступа: 
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_
irb=%3C.%3EI=81.2%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB.-9/%D0%A7-49-267437%3C.%3E&bns_string=I
BIS 

1  
Немецкий язык 

Основная литература 
1. Денина О.О. Bauwesen [Электронный ресурс] / Денина О. О.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005.— 39 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50012  

2. Themen neu Zeitifikatsband. Arbeisbuh Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache [Текст] : учебное пособие. - 
Munchen : Hueber Verlag, 2002. - 184 p. : il. + 1 ак 

 
Дополнительная литература 
1. Рейман, М. Основной курс грамматики немецкого языка. [Текст] : учебное пособие / М. Рейман. - Munchen : 

Hueber Verlag, 2004. - 115 p. 
2. Балаева, С. В. Немецкий язык: грамматика [Текст : Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

направлений подготовки 50.06.01 искусствоведение, 07.06.01 Архитектура / СПГХПА. 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : 
СПГХПА, 2017. - 72 с. on-line. 

 
Французский язык 

Основная литература 
1. Попова, И. Н. Французский язык : учебник для I курса институтов и факультетов иностранных языков 

[Текст] : учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е изд., испр. . - М. : Нестор Академик, 
2008. - 576 с. 

2. Попова, И. Н. Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник для институтов и факультетов 
иностранных языков [Текст] : к изучению дисциплины / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. - 12-е изд., испр. и 
доп. - М. : Нестор Академик, 2008. - 480 с. 

3. Романова, С. А. Французский язык : учебное пособие / С. А. Романова. — Москва : Евразийский открытый 
институт, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2006. — 284 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/11116.html  

 
Дополнительная литература 

1. Алексеев, Г. П. Французский язык: практикум по грамматике. [Текст] : учебное пособие для ин-тов и 
факультета иностр. яз. / Г. П. Алексеев, Г. И. Скепская, А. Н. Тарасова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая 
школа, 1990. - 160 с.  Практикум по грамматике французского языка. - М.: Высшая школа, 1990. - 160 с. 

2. Методические указания по французскому языку для студентов и аспирантов специальности «Архитектура» 
и «Градостроительство» / составители Н. Ф. Угодчикова [и др.]. — Нижний Новгород : Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 19 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/16023.html 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 
Microsoft Word 

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  
Чтение 
http://www.independent.co.uk/ 
www.cnn.com  
www.guardian.co 
www.the-times.co.uk  
www.uexpress.com  
http://www.britannica.com/ 
www.literature.org/authors 
Письмо 
www.its-online.com 
http://www.englishclub.com/writing/index.htm 
http://www.englishclub.com/esl-forums/viewforum.php?f=239 

http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=81.2%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB.-9/%D0%A7-49-267437%3C.%3E&bns_string=IBIS
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=81.2%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB.-9/%D0%A7-49-267437%3C.%3E&bns_string=IBIS
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=81.2%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB.-9/%D0%A7-49-267437%3C.%3E&bns_string=IBIS
http://www.iprbookshop.ru/50012
http://www.iprbookshop.ru/11116.html
http://www.iprbookshop.ru/16023.html
http://www.independent.co.uk/
http://www.cnn.com/
http://www.guardian.co/
http://www.the-times.co.uk/
http://www.uexpress.com/
http://www.britannica.com/
http://www.literature.org/authors
http://www.its-online.com/
http://www.englishclub.com/writing/index.htm
http://www.englishclub.com/esl-forums/viewforum.php?f=239


http://www.englishclub.com/writing/resumes-and-cover-letters/index.htm 
http://www.englishclub.com/business-english/business-letters-write.htm 
http://www.eslteachersboard.com/cgi-bin/meeting/index.pl 
Аудирование 
www.real.com 
www.bbc.co.uk/worldservice/newshour/ 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/programmeguide/ 
http://www.englishclub.com/listening/index.htm 
http://www.englishclub.com/listening/news.htm 
http://www.englishclub.com/esl-articles/200204.htm 
Говорение и словарный запас 
www.Merriam-WebsterOnLine.com 
www.americanaccent.com 
http://www.englishclub.com/speaking/index.htm 
http://www.englishclub.com/webguide/Speaking/ 
http://www.englishclub.com/pronunciation/index.htm 
http://www.englishclub.com/vocabulary/index.htm 
http://www.linguapress.com/puzzles/xwd-index.htm 
http://www.linguistic-funland.com/ 
Грамматика 
http://www.englishclub.com/grammar/index.htm 
www.better-english.com/exerciselis.htm 
http://www.englishgrammarsecrets.com/ 
http://www.english-grammar-lessons.com 
www.GrammarNOW.com 
www.GrammarBytes.com 
Справочные сайты 
www.bbcworldservice.com/learningenglish 
www.bbc.co.uk 
www.distancestudies.com 
www.reward-net.com 
www.EnglishWebGuide.com 
www.englishjet.com 
www.peakenglish.com 
Электронные словари 
www.dictionary.cambridge.org 
http://www.thesaurus.com/ 
http://www.wordmyth.net/ 
http://www2.echo/lu/edic 
 

          

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
ауд. Ч-224 
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 Учебная мебель (столы, стулья), переносной 
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
ауд. Ч-225 
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 Учебная мебель (столы, стулья), переносной 
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
ауд. Ч-227 
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 Учебная мебель (столы, стулья), переносной 
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 
 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.englishclub.com/writing/resumes-and-cover-letters/index.htm
http://www.englishclub.com/business-english/business-letters-write.htm
http://www.eslteachersboard.com/cgi-bin/meeting/index.pl
http://www.real.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/newshour/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/programmeguide/
http://www.englishclub.com/listening/index.htm
http://www.englishclub.com/listening/news.htm
http://www.englishclub.com/esl-articles/200204.htm
http://www.merriam-websteronline.com/
http://www.americanaccent.com/
http://www.englishclub.com/speaking/index.htm
http://www.englishclub.com/webguide/Speaking/
http://www.englishclub.com/pronunciation/index.htm
http://www.englishclub.com/vocabulary/index.htm
http://www.linguapress.com/puzzles/xwd-index.htm
http://www.linguistic-funland.com/
http://www.englishclub.com/grammar/index.htm
http://www.better-english.com/exerciselis.htm
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.english-grammar-lessons.com/
http://www.grammarnow.com/
http://www.grammarbytes.com/
http://www.bbcworldservice.com/learningenglish
http://www.bbc.co.uk/
http://www.distancestudies.com/
http://www.reward-net.com/
http://www.englishwebguide.com/
http://www.englishjet.com/
http://www.peakenglish.com/
http://www.dictionary.cambridge.org/
http://www.thesaurus.com/
http://www.wordmyth.net/
http://www2.echo/lu/edic


Дисциплина “Иностранный язык” предусматривает посещение практических занятий, а также 
самостоятельную работу при подготовке к занятиям и к экзамену. Самостоятельная работа включает чтение и 
анализ дополнительной литературы, выполнение письменных заданий и заданий для самостоятельной работы. 
Материалы для подготовки к практическим занятиям находятся в открытом доступе в сети Интернет . При 
подготовке к практическим занятиям следует ориентироваться не только на проверку знаний, полученных в 
ходе лекций и самостоятельной подготовки, но и на развитие творческих способностей, умение логически 
мыслить и применять полученные теоретические знания на практике.  
Раздел 1. В первые 9 недель  студенты закрепляют полученные на занятиях знания и навыки. Они повторяют 
правила транскрипции и важнейших буквенных комбинаций , занимаются разбором базовых структур 
предложения и важнейших грамматических явлений , осваивают приемы образования вопросов и отрицаний , 
набирают словарный запас и учат тему «Я и моя специальность». Оставшееся время затрачивается на анализ и 
перевод текстов. 
Раздел 2  студенты работают над освоением второстепенных членов предложения из групп подлежащего и 
сказуемого, разбираются в специфике модальных глаголов и их заменителей с простым инфинитивом, изучают 
согласование времен, основы синтаксического устройства предложений, включая бессоюзные, учатся 
находить и переводить безличные предложения, повторяя таким образом пройденный в аудитории материал. 
Они также продолжают набирать словарный запас и учат тему «Академия им. А.Л. Штиглица». Оставшееся 
время затрачивается на анализ и перевод текстов. 
Раздел 3  студенты самостоятельно закрепляют объясненные в классе данные о базовые типах придаточных 
предложений , о функциях простых форм неличных глагола отдельно и в составе оборотов и конструкций, 
учатся приемам устного реферирования . Они также продолжают набирать словарный запас и учат тему 
«Петербург – история и архитектура». Оставшееся время затрачивается на анализ и перевод текстов. 

 Раздел 4.  студенты прорабатывают задания, касающиеся сложных форм неличных глаголов отдельно и в 
составе оборотов и конструкций, модальных глаголов и их заменителей с перфектным инфинитивом, 
аналитических и синтетических форм сослагательного наклонения, сложных случаев синтаксического 
устройства предложений. Они также продолжают набирать словарный запас и расширяют знания о предыдущей 
теме, дополняя ее информацией «Музеи и памятники Петербурга». Оставшееся время затрачивается на анализ и 
перевод текстов. 
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Общая трудоемкость 4 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 144 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамены 4 

зачеты 3 аудиторные занятия 72  
самостоятельная работа 54 

часов на контроль 18 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
3 (2.1) 4 (2.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 36 36 

Практические 18 18 18 18 36 36 

Итого ауд. 36 36 36 36 72 72 

Контактная работа 36 36 36 36 72 72 

Сам. работа 36 36 18 18 54 54 

Часы на контроль 18 18 18 18 

Итого 72 72 72 72 144 144 



  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Формирование у студентов комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее 
месте в мировой и европейской цивилизации. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 История искусств 

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

2.2.1 История дизайна, науки и техники 

2.2.2 История искусств 

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

2.2.4 История культуры и традиций Санкт-Петербурга 

2.2.5 История художественно-промышленного образования в России 
 

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

ОК-2:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития социально- значимых и культурных процессов 
общества для формирования гражданской позиции 

Уметь: Выявлять основные этапы развития общества, видеть закономерности его развития 

Владеть: Приемами анализа основных этапов исторического развития общества 
 

           ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: Основные принципы самоорганизации и самообразования 

Уметь: Уметь обосновать свою позицию по отношению к историческому прошлому, сопоставлять разные точки 
зрения на одни и те же вопросы в разных мировых культурах, ориентироваться в современной политической и 
культурной жизни России и Мира 

Владеть: Навыками обобщения полученной информации, навыками самостоятель-ной работы с исторической 
литературой и источниками, навыками изучения разных культур в рамках единой человеческой цивилизации 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

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

3 (2.1) 72 

 Лекция  4 

 Практика  4 

 СРС  9 

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

  



 Лекция  4 

 Практика  4 

 СРС  9 

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

Этнокультурные и социально-политические процессы становления 
русской государственности. Традиционные формы социальной 
организации европейских народов в догосударственный период. 
Социально-экономические и политические изменения в недрах 
славянского общества на рубеже VIII-ХIII веков. Восточные славяне и 
древности и причины появления княжеской власти и ее функции. 
Новейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние на 
представление о происхождении Древнерусского государства. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского 
государства. Древнерусское государство в оценках современных 
историков. Проблема особенностей социального строя Древней Руси. 
Дискуссия о характере общественно-экономической формации в 
отечественной науке. Концепция «государственного феодализма» и 
«общинного строя». Феодализм в Западной Европе и 
социально-экономический строй Древней Руси. Сходства и различия. 
Властные традиции Восточной, Центральной и Северной Европы в 
раннем средневековье; роль военного вождя. 

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в 
политической и социально-экономической структуре Древней Руси. Пути 
возникновения городов в Древней Руси. 

Эволюция древнерусской государственности в ХI-ХII вв. 
Социально-экономическая и политическая структура русских земель 
периода политической раздробленности. Формирование различных 
моделей развития древнерусского общества и государства. 

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

3 (2.1)  

 Лекция  5 

 Практика  5 

 СРС  9 

4. Русские земли в ХIII-ХV веках и европейское средневековье. 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на 
Востоке и в России: технологии, производственные отношения и способы 

3 (2.1)  



эксплуатации, политические системы, идеология и социальная 
психология. Роль религии в духовенства в средневековых обществах 
Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной 
истории. Проблема централизации. Централизация и формирование 
национальной культуры.  Образование монгольской державы. 
Социальная структура монголов. Причины и направления монгольской 
экспансии. Ордынское нашествие. Иго и дискуссия о его роли в 
становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе 
Золотой Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. 

Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. 
Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. 
Отношения с княжествами и землями. Рост территории Московского 
княжества. Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централизации в 
законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование 
дворянства как опоры центральной власти.  
 

 Лекция  5 

 Практика  5 

 СРС  9 

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Письменный опрос. Проводится на занятии 3 (2.1) - 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 3 (2.1) - 

 2 семестр   

5. Россия в ХVI-ХVII веках в контексте развития европейской 
цивилизации. 
 
ХVI-ХVII века в мировой истории. Великие географические открытия и 
начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. 
Реформация и ее экономические, политические и социокультурные 
причины. «Новое время» в Европе как особая фаза 
всемирно-исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в 
рамках национального государства – основной тип 
социально-политической организации постсредневекового общества. 
Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об определении 
абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: 
энтосоциальное и политическое развитие. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 
развития Руси. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки 
возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между 
властью и обществом. Феномен самозвенничества. Усиление 
шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в 
освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. 
Пожарский. 

Земский собор 1613 года. Воцарение династии Романовых. Соборное 
уложение 1649 года; юридическое закрепление крепостного права и 
сословных функций. Боярская дума. Земские соборы. Церковь и 
государство. Церковный раскол, его социально-политическая сущность и 
последствия. Особенности сословно-представительской монархии. 
Дискуссии о генезисе самодержавия. Развития русской культуры. 

4 (2.2) 72 



 

 Лекция  4 

 Практика  4 

 СРС  4 

6. Россия и мир в ХVIII- ХIХ веках: попытки модернизации и 
промышленный переворот. 
 
ХVIII век в европейской и мировой истории. Проблема перехода в 
«царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 
Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной 
структуры общества. 

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание 
Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. 
Провозглашение России империей. Освещение петровских реформ в 
современной отечественной историографии. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. 
«Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. 
Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на 
юге. 

Россия и Европа в ХVIII  веке. Изменение в международном положении 
империи. 

Русская культура ХVIII в.: от петровских инициатив к «веку 
просвещения». 

Новейшие исследования истории Российского государства в ХVII-ХVIII 
вв. 

Развитие системы международных отношений. Формирование 
колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль 
международной торговли. Источники первоначального накопления 
капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного 
производства. Промышленный переворот в Европе и России:  общее и 
особенное. 

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в ХVIII в. 
Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на 
мировое развитие. Европейские революции ХVIII- ХIХ  вв. Французская 
революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие 
стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как система 
общеевропейского порядка. Формирование европейской наций. 
Воссоединение Италии. Война за независимость североамериканских 
колоний. Декларация независимости и Декларация прав человека в США. 
Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в ХIХ 
в. 

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в ХIХ 
веке и его политические, экономические социальные и культурные 
последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, 
либерализм, дарвинизм. 

Попытки реформирование политической системы России при Александре 
I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение победы 
России в войне против Наполеона и освободительного похода России в 

4 (2.2)  



Европу для укрепления международных позиций России. Российское 
самодержавие и «Священный союз». Изменение политического курса в 
начале 20-х гг. ХIХ века: причины и последствия. Внутренняя политика 
Николая I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене 
крепостного права в начале ХIХ века. Реформы Александра II. 
Предпосылки и причины отмены крепостного права. Дискуссия об 
экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена 
крепостного права и ее итоги: экономический и социальный аспекты; 
дискуссия о социально-экономических, внутри и  внешнеполитических 
факторах, этапах и альтернативах реформы. 

Политическое преобразования 60-70-х гг. Присоединение Срдней Азии.  

Развитие Европы во второй половине ХIХ в. Бисмарк и объединение 
германских земель. 

Русская культура в ХIХ веке. Система просвещения. Наука и техника. 
Печать. Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие 
достижения и противоречия. 

 Лекция  4 

 Практика  4 

 СРС  4  

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Письменный опрос 4 (2.2)  

7. Россия и мир в ХХ веке. 
 
Капиталистические войны конца ХIХ- начала ХХ вв. за рынки сбыта и 
источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. 
Политика США. Особенности становления капитализма в колониально 
зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая волна 
буржуазно-освободительнох революций. Национально-освободительное 
движение в Китае. Гоминьдан. 

Российская экономика конца ХIХ – начала ХХ века: подъемы и кризисы, 
их причины. Сравнительный анализ развития промышленности и 
сельского хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. 
Монополизация промышленности и формирование финансового 
капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной 
России. Доля иностранного капитала в российской добывающей и 
обрабатывающей промышленности. 

Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление 
государственного регулирование экономики. Реформы С.Ю. Витте. 
Русская деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения 
аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская 
аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая  
сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, 
программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные 
военно-политические блоки. Театры военных действий. Влияние первой 
мировой войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. 
Версальская система международных отношений. Новая фаза 
европейского капитализма. 

Альтернативы развития России после Февральской революции. 
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Временное правительство и Петроградский Совет. 
Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти. 

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. 
Экономическая программа большевиков. Начало формирования 
однопартийной политической системы. Гражданская война и 
интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, 
политические лидеры. 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, 
содержании и последствиях  общенационального кризиса в России и 
революции в России в 1917 году. 

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига 
Наций. 

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки 
формирования нового строя в Советской России. Структура режима 
власти. 

Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие 
державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. 
Антикоминтерновский пакт и секретное соглашения. 

Утверждение однопартийной политической системы. Политической 
кризис начала 20-х годов. Переход от военного коммунизма к НЭПу. 
Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны. 
Возвышение И.В. Сталина. Курс на строительство социализма в одной 
стране. 

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой 
экономический кризис 1929 года и «великая депрессия». Альтернативные 
пути выхода из кризиса. Общее и особенное в экономической истории 
развитых стран в 1920-е годы. Государственно-монопилистический 
капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под 
влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, 
социалдемократия, фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к 
власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в 
Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии. 

Экономические основы советского политического режима. 
Разнотипность цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. 
Этнические и социокультурные изменения. Особенности советской 
национальной политики и модели национально-государственного 
устройства. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники 
накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации 
сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия. 

Советская внешняя политика. Современные споры о международном 
кризисе – 1939-1941 годах. 

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской 
коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических решений 
по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, 
Потсдамская конференции). СССР во Второй мировой и Великой 
Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром 
фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества и 
годы войны. 

Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. 
Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской 
коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и 



окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ).    Создание социалистического лагеря и ОВД. 
Победа революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950-1953 
гг. 

Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного 
хозяйства и ликвидация атомной монополии США. Ужесточение 
политического режима и идеологического контроля. Создание 
социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс. Первое 
послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском 
руководстве. Попытки обновления социалистической системы. 
«Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской 
внешней политики. Значение ХХ и ХХII съездов КПСС. Власть и 
общество в первые послевоенные годы.  

Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. 
Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. 
Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. 
Карибский кризис (1962 г.) Война во Вьетнаме. Арабо-израильский 
конфликт. Социалистические движение в странах Запада и Востока. 
События 1968 г. 

Научно-техническая революция в ее влияние на ход мирового 
общественного развития. 

Гонка вооружений (1945-1991 гг.); распространение оружия массового 
поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных 
отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за 
нераспространением ядерного оружия. 

Развитие мировой экономики в 1941-1991 годах. Создание в развитие 
международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). 
Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация. 
Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский договор и 
создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и 
социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая 
роль США в мировой экономике. Экономические циклы  и кризисы. 

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, 
классификация, основные этапы развития.  

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х-начале 
80-х годов в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри и  
внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 
80-х годов. 

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской 
системы в 1985 году. Цели и основные этапы «перестройки» в 
экономическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое 
мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняя 
политика СССР в 1985-1991 годах. Конец холодной войны. Вывод 
советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой 
социалистической системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в 
Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Роспуск 
КПСС и распад СССР. Образование СНГ. 

Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после 
Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства 
Израиль и проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. 

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор. 



Россия в 90-е годы. Изменение экономического и политического строя в 
России. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, 
формирование гражданского общества. «Шоковая терапия» 
экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая поляризация общества 
в России. Ухудшение экономического положения в России 1993 года и 
демонтаж власти Советов. Конституция РФ 1993 года. 
Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в 
рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. 
Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 годах. 
Политические партии и общественные движения России на современном 
этапе. 

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

 Лекция  5 

 Практика  5 

 СРС  5 

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

 

4 (2.2)  

 Лекция  5 

 Практика  5 

 СРС  5 

Форма 
контроля 

Экзамен 4 (2.2) 18 

        
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература 

1. Нефедов, С. А. История России. Факторный анализ. Том 1. С древнейших времен до Великой Смуты : 
монография / С. А. Нефедов. — Москва : ИД Территория будущего, 2010. — 376 c. — ISBN 
978-5-91129-069-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/7327.html 

2. Нефедов, С. А. История России. Факторный анализ. Том 2. От окончания Смуты до Февральской революции 
: монография / С. А. Нефедов. — Москва : ИД Территория будущего, 2010. — 688 c. — ISBN 
978-5-91129-069-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/7329.html 

3.   Русина, Ю. А. Источниковедение новейшей истории России : учебное пособие / Ю. А. Русина. — 
Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 236 c. — ISBN 978-5-7996-1533-8. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/68338.html  

4. Зуев, М. Н. История России : учебник / М. Н. Зуев. - М. : Высшее образование, 2007. - 634 с. 
- ISBN 5-9692-0093-Х 

5. Мунчаев, Ш. М. История России [Текст] : учебник для вузов / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов . - М. : 
Норма-инфа, 2000. - 656 С. 

6.1.2 Дополнительная литература 
1. Ануфриева, Е. В. История России. Схемы, таблицы, события, факты VI-XX вв : учебное пособие / Е. В. 

Ануфриева, Г. Б. Щеглова. — Волгоград : Волгоградский институт бизнеса, 2008. — 200 c. — ISBN 
978-5-9061-7291-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/11323.html  

http://www.iprbookshop.ru/7327.html
http://www.iprbookshop.ru/7329.html
http://www.iprbookshop.ru/68338.html
http://www.iprbookshop.ru/11323.html


2. Леонтьева, Г. А. Практикум по истории России XVIII века : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «История» / Г. А. Леонтьева, А. П. Синелобов. — Москва : Прометей, 2013. 
— 338 c. — ISBN 978-5-7042-2424-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24012.html  

3. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник / ред. А. Н. Сахаров. - М. : Проспект, 
2008. - 768 с. - ISBN 978-5-482-01801-9 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем 
Электронная библиотека - http://www.iprbookshop.ru/ 
          

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
ауд. Кинозал 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 1 Учебная мебель (стулья), переносной мультимедийный комплект 
(ноутбук, проектор, экран) 

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

При освоении дисциплины студенту рекомендуется посещать 100 % лекционных и практических занятий, также 
углубленное изучение рекомендованной литературы. 

При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать 
основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.  

При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется 
воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики 
пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам, 
пособиям и конспектам товарищей.    

При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется 
прослушать курс повторно.  

При подготовке к зачёту и экзамену  студенту рекомендуется внимательно перечитать конспекты лекций, вспомнить 
основные вопросы практических занятий. Подготовка предполагает также тренировку ответов на конкретные вопросы 
к экзамену. Студенту рекомендуется обратить внимание на связность и четкость ответа. Он должен запомнить 
необходимые фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом дисциплины.   

 

http://www.iprbookshop.ru/24012.html
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4 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 144 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамены 6 

зачеты 5 
реферат 6 

аудиторные занятия 72 

самостоятельная работа 54 

часов на контроль 18 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
5 (3.1) 6 (3.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 36 36 
Практические 18 18 18 18 36 36 
Итого ауд. 36 36 36 36 72 72 
Контактная работа 36 36 36 36 72 72 
Сам. работа 36 36 18 18 54 54 
Часы на контроль 18 18 18 18 
Итого 72 72 72 72 144 144 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью данной научной дисциплины является формирование представления о специфике философии как способе 
познания и духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, о философских 

проблемах и методах их исследования. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 История 

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

2.2.1 Иностранный язык 

2.2.2 История искусств 

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

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции Знать: Основные направления, проблемы, теории и методы философии 

Уметь: Формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии 

Владеть:  Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии 
и полемики.   

ОК-10:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: Способы анализа философских методов познания, способность использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности базовые знания в области гуманитарных наук 

Уметь: Выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования 

Владеть: Навыками понимания процессов восприятия среды человеком и способов ее совершенствования; 
толерантность; способности к социальной адаптации; способности критически переосмысливать свой социальный 
опыт.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 1 семестр 5 (3.1) 72 
 

1. Философия, ее предмет и место в культуре.  
Философия как особая форма общественного сознания. Мифология, религия 
любовь к мудрости как истоки философии. Философия как высший уровень 
мировоззрения. Философия как способ самосознания культуры. Предмет и 
функции философии. Диалектика и метафизика как способ философствования. 
Философия и частные науки. Философия и сферы культуры. 

3.1  
 

 Лекции 3.1 6 
 Практические занятия 3.1 6 

Форма 
контроля 

Промежуточная аттестация на тему: Что такое философия? Какое место 
она занимает в культуре современного общества?  

3.1  

2. Философская антропология.  
Сущность человека. Проявление сущности человека в социальной практике и 
образах искусства. Природность человека как предмет естественно-научного 
знания. Понятие духовности человека. Проблема духовности в религии и ее 
специфика. Духовность в искусстве и формы ее проявления. Духовность в 
философии и ее основные формы. Запад – Восток: гуманизм или 
человеколюбие? Конфуцианское учение о человеке. Учение Чань (дзэн) – 
буддизма о человеческой природе и индивидуальности. Человеческое бытие в 
учении веданты. Суфийская концепция человека. Христианская антропология. 
Натуралистическое направление. Экзистенциализм. Неофрейдистское 
направление. Философская антропология. «Восток – Запад» – интегративные 
тенденции в области антрпологических исследований. Диалог культур  Запада 
и Востока в художественной культуре сегодняшнего мира. 

3.1  

 Лекции 3.1 6 



 Практические занятия 3.1 6 
3. Философия истории.  

Научные, философские и религиозные  картины мира и их  взаимодействие в 
социальной и художественной практике. Религиозный (теологический, 
провиденциальный); натуралистический, естественно-научный; 
культурно-исторический; социально-экономический  (формационный); 
социологический (индустриально-социологический) подходы к философии 
истории. Многообразие культур, цивилизаций, форм социального опыта. 
Цивилизация как основная типологическая единица осознания истории. 
Культура и цивилизация. Понимание цивилизации как непрогрессивной формы 
существования человеческих сообществ. Феномен Востока как вариант 
циклического  существования человеческих сообществ. Западная 
(европейская) цивилизация как вариант прогрессивного существования 
человеческих сообществ. Проблемы и перспективы развития. Проблемы 
модернизации общества восточного типа и их философское осмысление. Место 
России в мировом сообществе цивилизаций. 

3.1  

 Лекции 3.1 6 
 Практические занятия 3.1 6 
 СРС 3.1 36 

Форма 
контроля 

Промежуточная аттестация на тему: Философское понимание сущности 
человека, его место в окружающем мире и истории. 

3.1  

 2 семестр 6 (3.2) 72 

4. Философская онтология.  
Учение о бытии. Вопрос о существовании. Виды бытия. Монистические и 
плюралистические виды бытия, его самоорганизация. Материальное и 
идеальное. Пространство и время.  Движение и равновесие. Диалектика.  
Детерменизм и индетерменизм. Динамические и статические закономерности. 

3.2  

 Лекции 3.2 2 
 Практические занятия 3.2 2 
 СРС 3.2 1 

5. Теория познания.  
Познание как предмет философского познания и теория познания в философии. 
Структура знания. Рациональное и чувственное познание. Понимание знания 
как системы в философии и науке. Философское понимание знания, отражения 
и информации. Чувственное познание мира и его структура как проблема 
философии. Специфика чувственного познания « человека общественного» и 
его роль в культуре. Единство чувственного и рационального в познании и 
творчестве. Понятие и логика как основные средства рационального познания. 
Творчество и  интуиция как философская проблема и как проблема теории 
познания. Теория истины в теории познания и формы ее понимания в 
философии. Понятие объективной истины. Философские критерии истины. 
Истина и практика. Истина как процесс. Диалектика абсолютной и 
относительной истины. Соотношение истины, оценки, ценности и заблуждения 
в философском понимании. Факторы достижения и искажения истины. 

3.2  

 Лекции 3.2 2 
 Практические занятия 3.2 2 
 СРС 3.2 1 

6. Философия и методология науки.  
Философия языка. Обзор исторических интерпретаций природы языка. Три 
философии языка: философия имени, предиката и ценностных установок. 
Метаязык. Формализованный язык, машинные языки. Философия как язык. 
Философия практики. Практика как деятельность человека. Структура 
практики: цель, целесообразная деятельность, средства, результат деятельности 
и его оценка.  Интерпретация феномена практики в различных способах 
философствования. Разновидности практики. Добро. Три этики: добродетелей, 
долга, и ценностей. Проблемы свободы и ответственности. Классическая и 
неклассическая концепция ответственности. 

3.2  

 Лекции 3.2 2 
 Практические занятия 3.2 2 
 СРС 3.2 1 

Форма 
контроля 

Промежуточная аттестация на тему: Основные философские проблемы 
теории познания.   

3.2  

7. Социальная философия. 
 Философия общества. Основные пути понимания природы  общества. 
Социальное. Человек в системе социальных связей. Структура общества. Роль 
рационального в развитии общества. 

3.2  

 Лекции 3.2 2 
 Практические занятия 3.2 2 



 СРС 3.2 1 
8. Философия природы.  

Исторические формы отношения  человека к природе. Тупики физикализма, 
биологизма, натурализма, психологизма, социологизма. Концепция ноосферы. 
Происхождение Вселенной: гипотеза Большого взрыва. Уровни организации 
универсума. Экологическая философия. Биоэтика. Экогуманизм. Проблемы 
сохранения и развития экосистемы человек-природа. Вопросы биоэтики. 

3.2  

 Лекции 3.2 2 
 Практические занятия 3.2 2 
 СРС 3.2 1 

9. 
 

Философия науки.  
Природа науки. Наука как деятельность человека по выработке, 
систематизации и проверке знаний. Соотношение науки и обыденного 
познания. Ограниченность сциентизма. Уровни научного познания. 
Эмпирический уровень научного познания и его методы. Соотношение с 
теорией. Теоретический уровень научного  исследования и его методы: 
аксиоматический, конструктивистский, гипотетико-дедуктивный, 
прагматический и иные способы организации научного знания. Становление 
научной теории и рост  научного знания. Анализ и синтез, классификация и 
дедукция, обобщение, идеализация как главные моменты становления научной 
теории. Соотношение старых и новых теорий. Идеалы науки. Этика ученого. 
Наука и художество. Соотношение философской, религиозной и научной 
картин мира.  

3.2  

 Лекции 3.2 2 
 Практические занятия 3.2 2 
 СРС 3.2 1 

10. Философия техники.  
Происхождение и природа техники. Основные проблемы философии техники. 
Три формы техноэтики. Философия информационного подхода. Проблемные 
вопросы информационного  общества, интернет сообщества и их философское 
осмысление.  

3.2  

 Лекции 3.2 2 
 Практические занятия 3.2 2 
 СРС 3.2 1 

11. Стратегия будущего человечества. 
Сущность глобальных проблем в  современном мире. Футурологические 
образы как проблема философии и культуры. Взаимодействие цивилизаций и 
сценарии будущего. Технологическо-индустриальный образ будущего. 
Критическое направление отображения будущего в философии.Эволюционный 
и революционный подход к проблеме будущего. 

3.2  

 Лекции 3.2 2 
 Практические занятия 3.2 2 
 СРС 3.2 1 

Форма 
контроля 

Промежуточная аттестация на тему: Философские подходы к 
осмыслению: природы, общества, науки и техники.  

3.2  

12. Смысл человеческого бытия.  
Смысл жизни. Смысл смерти и бессмертия. Есть ли в жизни счастье? 

3.2  

 Лекции 3.2 2 
 Практические занятия 3.2 2 
 СРС 3.2 1 

Форма 
контроля 

Реферат на выбранную тему.  3.2  

Форма 
контроля 

Экзамен 3.2 27 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

 

 

 

 

 



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

а). Основная литература: 
 
1. Ильин, В. В. Философия. Том 1 : учебник для вузов / В. В. Ильин. — М. : Академический Проект, 1999. — 592 

c. — ISBN 5-8291-0009-6. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36637.html 
2. Ильин, В. В. Философия. Том 2 : учебник для вузов / В. В. Ильин. — М. : Академический Проект, 1999. — 384 

c. — ISBN 5-8291-0010-X—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36638.html 
3. Канке, В. А. Философия. Исторический и систематический курс [Текст] : учебник / В. А. Канке. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Логос, 2007. - 376 с. 
 

б). Дополнительная литература: 

1 Чанышев, А. Н. История философии Древнего мира : учебник для вузов / А. Н. Чанышев. — М. : 
Академический Проект, 2016. — 608 c. — ISBN 978-5-8291-2522-6 — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60088.html  

2 Дугин, А. Г. Геополитика : учебное пособие пособие для вузов / А. Г. Дугин. — М. : Академический Проект, 
2015. — 592 c. — ISBN 978-5-8291-1737-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36303.html 

3 Лебедев, С. А. Философия науки : краткая энциклопедия (основные направления, концепции, категории) / С. 
А. Лебедев. — М. : Академический Проект, 2008. — 703 c. — ISBN 978-5-8291-0911-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36631.html  

4 Канке, В. А. Философия науки: краткий энциклопедический словарь [Текст] : словарь / В. А. Канке. - М. : 
Омега-Л, 2008. - 328 с. 

 6.3.1 Перечень программного обеспечения 
- Microsoft WORD 
  6.3.2 Перечень информационных справочных систем  
- Цифовая библиотека IPRbooks 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,  Кинозал 
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) 

При освоении дисциплины студенту рекомендуется посещать 100 % лекционных и практических занятий, также 
углубленное изучение рекомендованной литературы. 

При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать 
основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.  

При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется 
воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики 
пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам, 
пособиям и конспектам товарищей.    

При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется 
прослушать курс повторно.  

При подготовке к зачёту и экзамену  студенту рекомендуется внимательно перечитать конспекты лекций, вспомнить 
основные вопросы практических занятий. Подготовка предполагает также тренировку ответов на конкретные вопросы 
к экзамену. Студенту рекомендуется обратить внимание на связность и четкость ответа. Он должен запомнить 
необходимые фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом дисциплины.   

  

http://www.iprbookshop.ru/36637.html
http://www.iprbookshop.ru/36638.html
http://www.iprbookshop.ru/60088.html
http://www.iprbookshop.ru/36303.html
http://www.iprbookshop.ru/36631.html
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель курса состоит в том, чтобы познакомить студентов с основами психологии и педагогики. Курс 
предназначен для получения систематических знаний в области психологии и педагогики, а также для 
систематизации психологических сведений, полученных в процессе индивидуального саморазвития или на 
других учебных курсах.  

Задачи курса: ознакомить студентов с основами психологии и педагогики как элементами общекультурной 
подготовки специалистов; раскрыть основные понятия психологии и педагогики; сформировать у студентов 
навыки анализа психологических причин, лежащих в основе эффективности деятельности; помочь студентам 
использовать психологические знания в образовательном процессе; сформировать навыки работы с помощью 
педагогических технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.4 Иностранный язык 

2.1.12 Русский язык и культура речи 

2.1.15 Философия 

2.1.24 История 

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

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

2.2.3 Иностранный язык 

2.2.11 Русский язык и культура речи 

2.2.14 Философия 

2.2.20 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.22 Методология прогнозирования моды 

2.2.24 Основы предпринимательства 

2.2.25 Основы экономики 

2.2.26 Портфолио 

2.2.27 Портфолио мудборд 

2.2.28 Правоведение 

2.2.29 Социальная психология моды 

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

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

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Знать: закономерности межличностного общения, механизмы функционирования группы 

Уметь: реализовывать взаимодействие, основанное на принципах толерантности и социального доверия 

Владеть: соответствующим понятийным аппаратом и навыками его организации взаимодействия 

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: особенности доступ к информации в области изобразительного искусства 
Уметь: определять точки профессионального роста, видеть проблемы саморазвития, уметь прогнозировать 
перспективы 
Владеть: способами помощи в самоанализе и самостоятельном разрешении проблем 

ОПК-5: способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и 
проектных дисциплин (модулей) 

Знать: основные понятия и категории психологии и педагогики; функции психологии и педагогики в обществе 
и в рамках конкретной профессиональной деятельности 

Уметь: учитывать различные контексты (социальный, культурный, национальный), в которых протекает 
процесс обучения, воспитания и социализации; бесконфликтно общаться с различными субъектами 
педагогического процесса 

Владеть: элементарными навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, определять и решать 
педагогические задачи 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 Раздел 1. Основные вопросы психологии и педагогики 5/3  

1.1. Лекция 1. Предмет психологии и педагогики  5/3 2 

 Практика 1. Классические опыты (эксперименты) в истории психологии  
 

5/3 2 

1.2. Лекция 2. Исследование и оценка личности  
Психология личности  
Теория мотивации Абрахама Маслоу  
Я-концепция 

5/3 3 

 Практика 2. Самооценка результатов деятельности  
Методы измерения Я-концепции  

5/3 3 

1.3. Лекция 3. Становление психических процессов  
Внимание  
Как работает наша память  
Мышление и решение проблем  
Интеллект  
Ощущения  
Темперамент 

5/3 4 

 Практика: Становление психических процессов. Обсуждение основных 
проблем. 

5/3 4 

1.4. Лекция 4. Характер  
Психосоциальная классификация характеров  
Темперамент ребенка в процессе обучения  

5/3 5 

 Практика  
Эмоции  
Эмоциональный мир ребенка 

5/3 5 

1.5. Лекция 5. Типичные ошибки семейного воспитания  
Психологическая защита у взрослых и детей 

5/3 4 

 Практика 5. Обсуждение механизмов психологической защиты Текущий 
контроль – проводится на занятии 

5/3 4 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 5/3  

 Раздел 2. Психология групп 6/3  

2.1. Лекция 6. 
Неформальные подростковые группы  
Девиантные субкультуры  

6/3 6 

 Практика 6. Особенности взаимодействия с различными подростковыми 
группами 

6/3 6 

2.2. Лекция 7. Психология взаимодействия  
Психология конфликта 

6/3 4 

 Практика 7. Общение в семье  
Ранние браки Текущий контроль – проводится на занятии 

6/3 4 

 Раздел 3. Педагогические системы 6/3  

3.1. Лекция 8. Авторские педагогические системы Нового времени 
Ян Амос Коменский 
Джон Локк  
И. Г. Песталоцци  
Л. Н. Толстой 

6/3 4 

 Практика 8. 
Обсуждение педагогических систем Нового времени 

6/3 4 

3.2. Лекция 9. Авторские педагогические системы ХХ века 
Мария Монтессори 
Рудольф Штайнер 
А. С. Макаренко 
Януш Корчак 
Современная система образования 

6/3 4 

 Практика 9. 
Обсуждение педагогических систем Нового времени 

6/3 4 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 6 / 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. Столяренко, А. М. Общая педагогика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

педагогическим специальностям (030000) / А. М. Столяренко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
479 c. — ISBN 5-238-00972-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71029.html   

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

3. Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и педагогов : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / А. М. Столяренко. 
— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01540-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81708.html  

4. Рысь, Ю. И. Психология и педагогика: 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. 

 
6.1. 2 Дополнительная литература 

1. Батюта, М. Б. Возрастная психология : учебное пособие / М. Б. Батюта, Т. Н. Князева. — Москва : 
Логос, 2016. — 306 c. — ISBN 978-5-98704-606-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66411.html  

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

 
6.1. 3 Методические разработки 

1. Суслова, Т. В. Проблема терминологии: Арт-педагогика или педагогическое направление в арт-терапии 
// Искусство и диалог культур: X Международная межвузовская научно-практическая конференция (11 
апреля 2016): Сборник научных трудов / СПГХПА; РГПУ им. Герцена. - СПб., 2016. - Вып. 10. - С. 493-
497. 

2. Ивашина, Г. Г.  Восприятие предмета и его изображений: учебное пособие / Г. Г. Ивашина ; СПГХПА. 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : [б. и.] ; 
Л. : ЛВХПУ им. В.И. Мухиной, 2008,1974. - 160 с. : ил ; 149 С. : ил. 

3. 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 / Е. А. 
Телегина, Н. В. Алпатьева ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра Гуманитарных и инженерных 
дисциплин. - СПБ. : СПГХПА, 2019. - 55 с. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 3. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 
библиотека» (https://нэб.рф) 

  
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ауд. Ч-420. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 
191187, г. Санкт-Петербург, Чайковского улица, д. 3, лит. А, ауд. 420. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Изучение дисциплины «Основы психологии и педагогики» требует от студента максимальной концентрации, 
усидчивости, работоспособности, внимания в освоении материала, творческого начала при подготовке 
заданий, участии в интерактивных занятиях, умения находить, обрабатывать и систематизировать 
информацию, глубокого понимания основополагающей важности курса . 
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 

http://www.iprbookshop.ru/71029.html
http://www.iprbookshop.ru/81550.html
http://www.iprbookshop.ru/81708.html
http://www.iprbookshop.ru/66411.html
http://www.iprbookshop.ru/88414.html


интересам.  
Вводное занятие включает установку, разъясненную преподавателем, на самостоятельный выбор стратегии 
при освоении различных разделов курса. В то же время указывается, что обязательный характер имеет 
задание  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель курса состоит в повышении уровня языковой образованности и общекультурной компетенции 

студентов, расширении представления о специфике современного речевого поведения в разных сферах деятельности, 
о возможных способах достижения эффективности речевого общения, в формировании представлений о месте 
риторической речи в системе видов речи в русском языке, в формировании практических навыков по составлению и 
произнесению текстов разнообразных риторических жанров, а также для ведения диалогов разных типов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
 Освоение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных студентами до поступления в 
Академию. 

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

2.2.24 Основы предпринимательства 

2.2.25 Основы экономики 

2.2.28 Правоведение 

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

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: правила употребления единиц различных уровней языка, правила речевого этикета, принципы построения 
монологического и диалогического текста 
Уметь: продуцировать точные, логически связные, выразительные высказывания на разные темы 
Владеть: навыками работы с различными источниками информации на русском языке 

ОПК-5: способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и 
проектных дисциплин (модулей) 

Знать: особенности организации  и культуры речи в соответствии с видом и ситуацией общения 
Уметь: общаться с аудиторией, используя все средства коммуникации; осуществлять речевое общение в письменной 
и устной форме в сфере делового общения и при преподавании художественных дисциплин 
Владеть: речевыми техниками эффективного общения на 

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

Курс 
Часов 

 5 семестр  36 
1 Раздел 1. «Основы языковой и речевой культуры» 1/3 10 

1.1 Лекция. Понятие о языке как знаковой системе. Естественные и 
искусственные языки. Виды речевой деятельности. 

1/3 2 

1.2 Лекция. Речевой этикет. Использование речевых формул с учетом 
социальных, возрастных и психологических факторов и сфер общения. 
Разграничения разговорности и просторечия. Художественная литература 
как высшая форма существования языка. 

1/3 4 

1.3 Практика.  Составление терминологического словаря 1/3 4 
2 Раздел 2. «Нормы русского литературного языка» 1/3 26 

2.1 Лекция.  Нормативный аспект культуры речи. Типы норм: орфоэпические, 
морфологические, стилистические и др.  

1/3 4 

2.2 Лекция. Лексические нормы. Причины нарушения лексических норм 1/3 4 
2.3 Лекция.  Морфологические нормы  русского языка. Причины нарушения 

морфологических норм 
1/3 2 

2.4 Лекция.  Синтаксические нормы  русского языка. Причины нарушения 
синтаксических норм 

1/3 2 

2.5 Практика. Работа со статьями  по заявленным темам 1/3 8 
2.6 Текущий контроль. Выполнение упражнений на занятии 1/3 6 

Форма контроля Зачет. Проводится на последнем занятии семестра. Ставится на основании 
аудиторной работы и результатов текущего контроля 

1/3  

 6 семестр  36 
3 Раздел 3. «Функциональные разновидности русского 

литературного языка» 
2/3 18 

3.1 Лекция. Понятие функционального стиля. Классификация стилей: научный, 
официально-деловой, публицистический, литературно-художественный, 
разговорно-обиходный. 

2/3 6 



3.2 Лекция. Научный стиль. Его характерные черты и языковые особенности. 2/3 3 
 Лекция.  Официально-деловой стиль речи, его основные черты и языковые 

особенности 
2/3 3 

3.3 Практика. Работа со статьями  по заявленным темам 2/3 6 
4 Раздел 4. «Культура дискутивно-полемической речи» 2/3 18 

4.1 Лекция.   Риторика: основные ее понятия. Основные этапы подготовки к 
публичному выступлению 

2/3 6 

4.2 Практика. Работа со статьями  по заявленным темам 2/3 6 
4.3 Текущий контроль. Опрос (тест) 2/3 6 

Форма контроля Зачет. Проводится на заключительном занятии в виде устного опроса  2/3  
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. Камнева, Н. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Н. В. Камнева, Л. В. Шевченко. — 

Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 
2013. — 124 c.— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/13902.html  

2. Русский язык и культура речи : учебное пособие для студентов вузов / М. В. Невежина, Е. В. Шарохина, 
Е. Б. Михайлова [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 351 c. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8576.html   

3. Русский язык и культура речи : учебное пособие / составители О. А. Булгакова, Е. В. Агуреева. — 
Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2008. — 88 c.— Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22083.html    

4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голуб И.Б. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2014. — 432 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39711.html    

 
6.1.2 Дополнительная литература 

1. Крылова, В. П. Русский язык и культура речи в таблицах : орфоэпические, грамматические и 
стилистические нормы русского литературного языка. Учебное пособие / В. П. Крылова, Е. Н. 
Мастюгина. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 
112 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/20027.html  

2. Русский язык и культура речи : методические указания по русскому языку для иностранных граждан / 
составители О. А. Лебедева. — Нижний Новгород : НГАСУ, ЭБС АСВ, 2014. — 52 c.— Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30822.html 

6.1.3 Методические разработки 
1. 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 / Е. А. 
Телегина, Н. В. Алпатьева ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра Гуманитарных и инженерных 
дисциплин. - СПБ. : СПГХПА, 2019. - 55 с.  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
3. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://нэб.рф) 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ауд. Ч-225. 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) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Представлены в фонде оценочных средств 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 
понимается готовность и способность личности использовать  приобретенную совокупность 
знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить учащихся с основными методами защиты от возможных последствий несчастных 
случаев и стихийных бедствий.  
- научить обучающихся выбирать оптимальные и эффективные средства защиты от 
воздействия опасных и вредных производственных факторов 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.3 История графического дизайна 

2.1.23 Основы психологии и педагогики 

2.1.24 Производственная  творческая  практика 

2.1.37 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыты профессиональной 
деятельности  

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

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

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

2.2.20 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ОК-9:      способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать:  
-алгоритмы действия населения при угрозе возникновения (или при непосредственном возникновении) 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
- основные правила оказания доврачебной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени. 
  
 
 

Уметь: 
- определить последовательность действий в различных чрезвычайных ситуациях; 
- соблюдать последовательность эвакуационных действий; 
- соблюдать основные правила безопасного поведения (на улице, в местах массового скопления 
людей, при возникновении криминогенных, террористических опасностей и угроз.  

Владеть: алгоритмом оказания доврачебной помощи пострадавшим в ЧС мирного и военного 
времени; 
 

ОК-11:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

Знать: - общие понятия, определения и терминологию дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; 
- основные нормативно-правовые акты, регулирующие сферу безопасности жизнедеятельности на территории 
РФ; 
- наиболее характерные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их 
причины и возможные последствия для населения; 
- систему организации гражданской обороны, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 
опасностей, возникающих в мирное и военное время; 
-основные государственные структуры, обеспечивающие безопасность населения и порядок обращения к ним в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 



Уметь: : пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты, объяснить правила 
применения средств индивидуальной и коллективной защиты третьим лицам; 
- классифицировать чрезвычайные ситуации по различным видам и признакам; 
- соблюдать меры безопасности на различных видах транспорта; 
 

Владеть: - правилами безопасного поведения в различных опасных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 
- правилами личной безопасности в городе-мегаполисе 

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

Курс 
Часов 

Л/Пр/СР
С  Раздел 1. «Теоретические и практические основы безопасность 

жизнедеятельности» 
7 (4.1) 11/10/28 

1.1 Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Учение о 
безопасности. Предмет и основные положения безопасности 
жизнедеятельности: Предмет и задачи дисциплины безопасность 
жизнедеятельности. Учение о безопасности. Понятия «безопасность», 
«ноксология». Основные положения безопасности жизнедеятельности. 
Личностные факторы, определяющие безопасность жизнедеятельности. 
Система «человек - социальная среда», «человек-среда обитания» в 
контексте безопасности жизнедеятельности. Понятие об опасности, угрозе, 
риске, чрезвычайной ситуации.  Классификация чрезвычайных ситуаций 
по видам, по масштабу.  Понятие о поражающие факторах. Виды 
поражающих факторов и их характеристика. 

7 (4.1) 1/0/2 

1.2 Тема 2. Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Нормативно-правовое обеспечение безопасности 
жизнедеятельности, характеристика основных законодательных и 
нормативно-правовых актов. Правовое регулирование и органы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности: структура, основные 
задачи, права и обязанности. 

7 (4.1) 1/1/2 

1.3 Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них.  
Классификация чрезвычайных ситуаций природного происхождения. 
Географические особенности распространения опасных природных 
явлений на планете, в стране. Негативные факторы последствий ЧС 
природного характера. Принципы защиты человека и природной среды от 
опасностей природного происхождения. Защита человека и природной 
среды в условиях ЧС природного характера. Методы контроля и 
мониторинга ЧС природного происхождения. 

7 (4.1) 1/1/2 

1.4 Тема 4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защиты от них. 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. 
Географические особенности распространения негативных техногенных 
событий. Негативные факторы последствий ЧС техногенного характера. 
Принципы защиты человека и природной среды от опасностей 
техногенного происхождения. Защита человека и природной среды в 
условиях ЧС техногенного характера. Методы контроля и мониторинга ЧС 
техногенного происхождения 

7 (4.1) 1/1/2 

1.5 Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера и защиты от них. 
Классификация чрезвычайных ситуаций социального происхождения. 
Понятие «социум». Место человека в системе безопасности. Военные и 
вооруженные конфликты. Терроризм. Экстремизм. Массовые беспорядки. 
Криминальные опасности и угрозы. Миграция населения. Безработица. 
Этнополитические процессы. Межэтнические противоречия. Наркомания и 
алкоголизм. 

7 (4.1) 1/1/2 

1.6 Тема 6. Противонаркотическая деятельность.  Признаки наркомании:: 
психическая зависимость, физическая зависимость и толерантность. 
Выявление и профилактика наркомании. Система мероприятий по 
первичной профилактике наркоманических тенденций. «Группа риска». 
Совместная работа службы здравоохранения и просвещения по первичной 
профилактике наркоманических тенденций у молодежи. 
Противонаркотическая пропаганда. 

7 (4.1) 1/1/2 

1.7 Тема 7. Борьба с терроризмом. Россия в борьбе с терроризмом. 
Национальный антитеррористический комитет. Противодействие силам 
террора Методы борьбы с терроризмом внутри России. Контртерроризм 
внутренний и внешний. Нормативные правовые акты РФ определяют 
решение Президента России в привлечении воинских частей и 

7 (4.1) 1/1/2 



подразделений ВС РФ к участию в контртеррористической операции. 
Борьба с международным терроризмом посредством привлечения 
Вооружённых Сил Российской Федерации. Стратегия национальной 
безопасности РФ до 2021 года. Источники терроризма.  
Антитеррористическая политика РФ. 

1.8 Тема 8. Борьба с коррупцией. Борьба с коррупцией в России 2019 года. 
Органы борьбы с коррупцией в России. Проблемы борьбы с коррупцией в 
России. Статистика за 2020 год (первое полугодие).  

7 (4.1) 1/1/2 

1.9 Тема 9. Гражданская оборона и защита человека в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени. Система РСЧС и гражданской обороны. 
Структура, задачи. Средства гражданской обороны (защиты). Средства 
коллективной и индивидуальной защиты. Оповещение населения и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Эвакуация. Порядок эвакуации. 

7 (4.1) 1/1/4 

1.10 Тема 10. Психологические последствия чрезвычайных ситуаций. 
Психология экстремальных ситуаций и состояний. Первичная реакция на 
стрессовый фактор. Травматический стресс. Посттравматическое 
стрессовое расстройство. Психологическая помощь пострадавшим при ЧС 
различного характера. 

7 (4.1) 1/1/4 

1.11 Тема 11. Основные направления безопасности жизнедеятельности: 
Экологическая безопасность: сущность и содержание. Особенности ЧС 
экологического характера, глобальные экологических угрозы безопасности 
в современном мире. Способы противодействия экологическим опасностям 
и угрозам.Информационная безопасность. Информационная безопасность 
человека в современном мире. Информационные войны, информационный 
терроризм. Безопасность человека в информационном 
пространстве.Экономическая безопасность. Экономическая безопасность 
личности в условиях экономических кризисов. Экономические основы 
управления безопасностью. Экономический ущерб. 

7 (4.1) 1/1/4 

2 Раздел 2. «Первая помощь, профилактика заболеваний. Основные 
правила оказания первой помощи в ЧС»  

7 (4.1) 7/8/8 

2.1 Основы учения о здоровье и о болезни. Первая помощь, ее значение, виды и 
методы; контроль эффективности ее оказания. 

7 (4.1) 1/2/2 

2.2 Инфекционные болезни, их профилактика и противоэпидемические меры в 
очаге инфекции. Внутренние болезни, их профилактика и методы оказания 
первой помощи при заболеваниях. 

7 (4.1) 2/2/2 

2.3 Первая помощь при травмах, профилактика детского и подросткового 
травматизма. 

7 (4.1) 2/2/2 

2.4 Первая помощь пострадавшим при ЧС. 7 (4.1) 2/2/2 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии) 7 (4.1)  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 
 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература: 

1 Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / Э. А. Арустамов, А. Е. Волощенко, Н. В. 
Косолапова, Н. А. Прокопенко ; под редакцией Э. А. Арустамова. — 21-е изд. — Москва : Дашков и К, 



2018. — 446 c. — ISBN 978-5-394-02972-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85245.html  

2 Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / ред. Э. А. Арустамов. - М. : Дашков и К, 2008. - 456 
с. 

3 Гринин, А. С. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебное пособие / А. С. Грини, В. Н. Новиков. - 
М. : ФАИР, 2003. - 288 с. : ил. 

 
Дополнительная литература: 

1 Екимова, И. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / И. А. Екимова. — Томск : Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 192 c. — 
ISBN 978-5-4332-0031-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13876.html  

2 Сергеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1 : курс лекций / В. С. Сергеев. — Москва : 
Российский новый университет, 2009. — 306 c. — ISBN 978-5-89789-045-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/23600.html 

3 Сергеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности. Часть 2 : курс лекций / В. С. Сергеев. — Москва : 
Российский новый университет, 2009. — 246 c. — ISBN 978-5-89789-046-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/23601.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 
3. http://www.ampe.ru  Агентство МЧС по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций. 
4. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm каталог электронных книг по безопасности жизнедеятельности. 
5. http://www.mchs.gov.ru официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
6. http://www.emercom.ru/ официальный сайт Агентства "ЭМЕРКОМ" МЧС РОССИИ - Агентство по 
обеспечению и координации российского участия в международных гуманитарных операциях. 

 

   
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-314  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 Учебная мебель (столы, стулья), переносной 
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
ауд. Кинозал 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 1 Учебная мебель (стулья), переносной 
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 
 
Каталоги, плакаты, методический фонд кафедры 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Для реализации рабочей программы студенту обеспечен доступ к библиотеке академии и ЭБС. 
Лекции по курсу должны позволять в максимально сжатые сроки представить значительный объем 
упорядоченной информации. Лекционные материалы должны иметь тематическую структуру и 
выстраиваться по принципам систематичности, последовательности и научности, что даст студентам 
возможность получить наиболее полное представление о предмете. 
В течение курса со студентами проводятся проверочные работы, индивидуальные и групповые 
консультации по общетеоретическим вопросам, возникающим при подготовке студентов к занятиям. 
Методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы 
В начале семестра студенту предлагается ознакомиться с программой курса: озвучивается основной и 
дополнительный список рекомендованной литературы, включающий учебники, учебные пособия по 
дисциплине, а также информационно-справочные ресурсы в сети Интернет. 

 

http://www.iprbookshop.ru/85245.html
http://www.iprbookshop.ru/13876.html
http://www.iprbookshop.ru/23600.html
http://www.iprbookshop.ru/23601.html
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Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 72 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 7 

аудиторные занятия 36 

самостоятельная работа 36 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
7 (4.1) 

Итого 

Недель 17 2/6 

Вид занятий УП РПД У П РПД 

Лекции 18 18 1 8 18 

Практические 18 18 1 8 18 

Итого ауд. 36 36 3 6 36 

Контактная работа 36 36 3 6 36 

Сам. работа 36 36 3 6 36 

Итого 72 72 7 2 72 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью данной учебной дисциплины является обеспечение единства освоения государственно-правовой и 

профессионально-правовой системы РФ и определённых аспектов мировой правовой системы 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.19 Основы психологии и педагогики 

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

ОК-4:      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать: основы конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного, 
экологического права Российской Федерации. 
Уметь: использовать правовые кодексы в гражданской, в семейно-бытовой, административно-бытовой и 
экономической сферах. 

Владеть: образно- аналитическим мышлением  при анализе правовых процессов в мире как в культурно- историческом, так и в 
социально- эстетическом аспектах. 

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: будущие специалисты должны  выработать знание, понимание и  интеллектуально- эмоциональное 
отношение на уровне системы  образов о сущности  и роли права в политической жизни, политических отношениях и 
процессах, их значении для  субъектов реальной  политики. 
Уметь: работать с текстами и положениями правовых актов как в гражданском, так и в социально-правовом аспектах. 

Владеть: наличие знания и умения,  определённого уровня навыков в сфере защиты интеллектуальных и гражданских 
прав. 
 

   

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Общество и государство. 
Происхождение государства. Теории происхождения государства. Место 
государства в политической системе общества. Сущность  государства, 
егоотличительные признаки. Понятиегосударства. 

7 (4.1) 
 

 Лекции  2 

 Практические занятия  2 

 СРС. Выбор темы реферата, подбор литературы.  4 

2 Формы государства, его функции.  
Понятие формы государства. Формы государственного правления, формы 
территориального (государственного) государственного устройства и формы 
государственных политических режимов (на примере СССР, России и 
зарубежных стран). Понятие правовое государство, его характерные черты. 
Государственные органы России, их система и классификация.  
Функции государства: внутренние и внешние. 

  

 Лекции  2 

 Практические занятия  2 

 СРС. Выбор темы реферата, подбор литературы.  4 

3 Понятие юридического права и его сущность. Нормы российского права. 
Система российского права. 
Происхождение права. Основные пути его формирования. Развитие 
представлений о праве. Теории происхождения права. Социальная роль права в 
жизни современного общества. Основные правовые системы современности: 
романо- германская (европейско- континентальная), англо-саксонская 
(прецедентная). Принципиальные отличия системв правовом регулировании. 
Международное право как особая отрасль права. 

  



Понятие нормы права и ее признаки. Функции права. Признаки права, 
определение его понятия. 
Структура правовой нормы. Виды правовых норм. Источники (форма) 
российского права. Закон и подзаконные акты. 
Понятие системы права и ее структура. Отрасли и институты права. 

 Лекции  2 

 Практические занятия  2 

 СРС. Написание плана реферата.  4 

4. Правоотношения. Правонарушение и юридическая ответственность. 
Понятие правоотношений, их содержание. Субъекты правоотношений. 
Правоспособность и дееспособность. Юридические права и обязанности 
субъектов правоотношений. Объекты правоотношений.  Юридические  фак        
ты. Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности за правонарушения. 
Понятие законности, ее основные признаки.  Законность и  правопорядок. 

  

 Лекции  2 

 Практические занятия  2 

 СРС Написание реферата.  4 

 Текущий контроль 1 на тему: Основные понятия системы права РФ, 
проводится на занятии 

  

5. Конституция РФ и этапы её развития. Права, свободы и обязанности 
человека и гражданина РФ. 
Этапы конституционного развития в России и зарубежных странах. Виды 
конституций.  
Конституция РФ: понятие, структура, юридические свойства. Порядок 
внесения поправок и пересмотра Конституции РФ. 
История формирования прав человека. Основные принципы правового статуса 
гражданина РФ. Личные (гражданские), политические, экономические, 
социальные, культурные  и экологические права. Обязанности человека и 
гражданина РФ 
 

  

 Лекции  2 

 Практические занятия  2 

 СРС Написание реферата.  4 

6 Гражданское право РФ. 
Понятие гражданского права, его предмет и метод. Принципы гражданского 
права, его источники. Гражданское правоотношение. Субъекты и объекты 
гражданских прав. Основания возникновения гражданских прав и 
обязанностей. 
Общие положения о праве собственности и иных вещных правах. 
Интеллектуальная собственность и авторские права. Наследственное право. 
Основные положения обязательственного права. Обеспечение исполнения 
обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. Обязательства, 
возникающие вследствие причинения вреда. 
Особенности правового регулирования творческой деятельности. Отдельные 
виды договоров передачи прав на интеллектуальную собственность, 
имущественных, неимущественных прав авторов произведений. Авторский и 
лицензионные договоры,  
их содержание, порядок заключения, изменения и расторжения. 
Нормативно-правовые акты в области защиты информации. 

  

 Лекции  2 



 Практические занятия  2 

 СРС  Написание реферата.  4 

7 Семейное право РФ. 
Нормы семейного права и семейное законодательство. Цели  
и принципы семейного законодательства. Семейные правоотношения. 
Условия вступления в брак, регистрация, признание его недействительным, 
расторжение брака. Брачный договор. Права и обязанности супругов. Права 
и обязанности родителей и детей. Ответственность по семейному праву 

  

 Лекции  2 

 Практические занятия  2 

 СРС Написание реферата.  4 

8 Трудовое право РФ. 
Понятие трудового права, его предмет и метод. Задачи и система трудового 
права. Функции трудового права. 
Понятие трудового договора, его существенные условия и виды. Порядок 
заключения, изменения и прекращение трудовых договоров. 
Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Гарантии  
и компенсации. Материальная ответственность работников. Дисциплина труда. 
Трудовые споры. Ответственность  
по трудовому праву. 

  

 Лекции  2 

 Практические занятия  2 

 СРС Написание реферата.  4 

9 Административное, уголовное и экологическое право РФ.  
Сущность административного права, его предмет и метод. Нормы 
административного права и его источники. Административные 
правоотношения. Субъекты административного права. Административное 
правонарушение и административная ответственность. Информация и 
способызащиты государственной тайны.  
 
Понятие уголовного права, его задачи и принципы. Источники уголовного 
права. Структура Уголовного кодекса РФ.  
Понятие и виды преступлений. Состав преступления. Уголовная 
ответственность за совершенные преступления, понятие и виды наказаний. 

Система и принципы экологического законодательства. Объекты охраны 
окружающей природной среды.  
Понятие и значение экологических прав граждан, их гарантии. Понятие и виды 
экологических правонарушений. Виды дминистративной и уголовной 
ответственностизаних. 

 

  

 Лекции  2 

 Практические занятия  2 

 СРС Написание реферата.  4 

 Текущий контроль 2 на тему: Права, свободы и обязанности человека и 
гражданина в системе права РФ, проводится на занятии 

  

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

           



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 
 

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

 

 
1. Фомина, О. И. Правоведение : учебное пособие / О. И. Фомина, Е. А. Старова. — Санкт- 

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. — 90 c. — ISBN 978-5-9227-0590-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/58539.html  

2. Правоведение: Учебник для неюридических вузов [Текст] : учебник / ред. О. Е. Кутафин. - 3-е 
изд., испр. и доп. - М. : Юристъ, 2008. - 400 с. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 
51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 
146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ / . — : 
Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 602 c. — ISBN 2227-8397— 
URL: http://www.iprbookshop.ru/64329.html   

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях / . — : 
Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 567 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/1249.html   

5. Трудовой кодекс Российской Федерации / . — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. 
— 226 c. — ISBN 2227-8397.—URL: http://www.iprbookshop.ru/1251.html   

6. Шитова, М. А. Семейный кодекс Российской Федерации :lEXT-справочник / М. А. Шитова. — М. 
:Эксмо, 2010. — 81 c. — ISBN 978-5-699-43226-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/1600.html  

7. Уголовный кодекс Российской Федерации / . — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 
2017. — 249 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPRBOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1254.html   
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
-Microsoft Word 

 6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
 

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

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

 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
ауд.  С-317,   
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 

  

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/58539.html
http://www.iprbookshop.ru/64329.html
http://www.iprbookshop.ru/1249.html
http://www.iprbookshop.ru/1251.html
http://www.iprbookshop.ru/1600.html
http://www.iprbookshop.ru/1254.html
http://window.edu.ru/


 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При освоении дисциплины студенту рекомендуется посещать 100 % лекционных и практических занятий, также 
углубленное изучение рекомендованной литературы. 

При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать 
основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.  

При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется 
воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики 
пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам, 
пособиям и конспектам товарищей.    

При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется 
прослушать курс повторно.  

При подготовке к зачёту и экзамену  студенту рекомендуется внимательно перечитать конспекты лекций, вспомнить 
основные вопросы практических занятий. Подготовка предполагает также тренировку ответов на конкретные вопросы 
к экзамену. Студенту рекомендуется обратить внимание на связность и четкость ответа. Он должен запомнить 
необходимые фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом дисциплины.   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование основ экономического мышления и навыков решения практических задач в 

социально-экономической сфере; освоение системы знаний об экономике как науке, о 

принципах, основных тенденциях развития современной российской и мировой экономики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.12 Основы предпринимательства 

2.1.13 Основы производственного мастерства 

2.1.3 Выполнение проекта в материале 

2.1.46 Учебная практика по получению  первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; творческая 2.1.48 Материаловедение 

 

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

2.2.3 Выполнение проекта в материале 

2.2.11 Организация показа 

2.2.12 Основы предпринимательства 

2.2.13 Основы производственного мастерства 

2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты 2.2.23 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: основы экономики, теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины, направления 
развития экономической науки; 

Уметь: анализировать и оценивать социальную и экономическую информацию; 

Владеть: современными методиками анализа социально-экономических показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления; 

ОК-4:      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать: основные понятия, категории и инструменты микро- и макроэкономики, а также прикладных экономических 
дисциплин; 

 
Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 
на микро- и макроуровне, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

Владеть: навыками самостоятельной и систематической работы с учебной и справочной литературой по 
экономической проблематике. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Раздел 1. Введение в экономику  
Лекция. Основные понятия в экономике 

 
7/4 

1 

1.1 Практика. Рыночный командный тип экономических систем.   
7/4 

1 

1.2 Самостоятельная работа. Натуральное хозяйство как одна из первоначальных 
форм организации экономики, товар и товарное хозяйство. 

 
7/4 

2 

2 Лекция. Основные понятия в экономике. Товарообмен  и основные черты 
товарного хозяйства; 
Товар и товарное хозяйство; 
Товарообмен. 

 
7/4 

1 



2.1 Практика. Основные черты товарного хозяйства.  
7/4 

1 

2.2 Самостоятельная работа. Этапы развития товарного хозяйства. 7/4 2 

3 Лекция. Всеобщий эквивалент обмена—деньги. 7/4 1 

3.1 Практика. Функции денег. 7/4 1 

3.2 Самостоятельная работа.. Всеобщий эквивалент обмена—деньги. 7/4 2 

4 Лекция. Характеристика ресурсов в экономике  
7/4 

1 

4.1 Практика. Фундаментальные задачи экономики – что производить? Как и для 
кого производить? 
 

 
7/4 

1 

4.2 Самостоятельная работа. Характеристика ресурсов в экономике. 
 

 
7/4 

2 

5 Лекция. Производство как основа функционирования экономики. Основные 
факторы общественного производства. 

 
7/4 

1 

5.1 Практика. Структура общественного производства. 
Классификация товаров. 
 

 
7/4 

1 

5.2 Самостоятельная работа. Основные факторы производства (еще одна 
классификация) . 

 
7/4 

2 

6 Лекция. Производство как основа функционирования экономики.  
7/4 

1 

6.1 Практика. Понятие цены. Методы ценообразования. 
 

 
7/4 

1 

6.2 Самостоятельная работа. Условия производства и предложения товаров на 
рынке. 
Краткосрочный и долговременный период деятельности фирмы. 

 
7/4 

2 

7 Раздел 2. Микроэкономика 
Лекция. Формирование спроса на рынке 

 
7/4 

1 

7.1 Практика. Понятие спроса. Закон спроса. Кривая спроса. 7/4 1 

7.2 Самостоятельная работа. Факторы спроса.  
7/4 

2 

8 Лекция. Формирование предложения и равновесия на рынке. 
Понятие предложения. Кривая предложения. Факторы предложения. 

 
7/4 

1 

8.1 Практика. Равновесие на рынке.  
7/4 

1 

8.2 Самостоятельная работа. Воздействие изменений спроса и предложения на 
рыночное равновесие. 

 
7/4 

2 

9 Лекция. Общественное воспроизводство. Сущность воспроизводства. 
Типы воспроизводства. 

 
7/4 

1 

9.1 Практика. Структура воспроизводственного процесса. 
Недостатки рынка 

 
7/4 

1 

9.2 Самостоятельная работа. Воспроизводственный цикл и защита окружающей 
среды 

 
7/4 

2 

10 Лекция. Конкуренция и монополия на рынке. Взаимодействие конкуренции и 
монополии 
Формы монополистических объединений. 
 

 
7/4 

1 

10.1 Практика. Типы рынков в зависимости от соотношения. На них конкуренции и 
монополии 

 
7/4 

1 

10.2 Самостоятельная работа. Антимонопольное регулирование экономики.  
7/4 

2 

11 Лекция. Финансовый рынок. Понятие о финансовом рынке.  
7/4 

1 

11.1 Практика. Банковская система. 
Виды кредитов. 

 
7/4 

1 

11.2 Самостоятельная работа. Рынок ценных бумаг.  
7/4 

2 

12 Лекция. Финансовый рынок. Структура денежной массы.  
7/4 

1 

12.1 Практика. Кругооборот денег, товаров и ресурсов.  
7/4 

1 

12.2 Самостоятельная работа. Инфляция и дефляция  
7/4 

1 



13 Лекция. Рынок рабочей силы.  
7/4 

1 

13.1 Практика. Основы функционирования рынка рабочей силы.  
7/4 

1 

13.2 Самостоятельная работа. Безработица.  
7/4 

2 

14 Лекция. Рынок рабочей силы  
7/4 

1 

14.1 Практика. Регулирование рынка труда.  
7/4 

1 

14.2 Самостоятельная работа. Безработица и инфляция.  
7/4 

2 

15 Раздел 3. Макроэкономика  
Лекция. Роль государства в экономике. Экономические функции государства. 

 
7/4 

1 

15.1 Практика.  
Система национальных счетов. 
 

 
7/4 

1 

15.2 Самостоятельная работа. Государственные финансы. 
 

 
7/4 

2 

16 Лекция. Роль государства в экономике. Налоги и фискальная политика 
государства 

 
7/4 

1 

16.1 Практика.  Дискреционная фискальная политика.  
7/4 

1 

16.2 Самостоятельная работа. Недискреционная фискальная политика.  
7/4 

2 

17 Лекция. Роль государства в экономике. Монетарная политика. 
 

 
7/4 

1 

17.1 Практика. Внешнеэкономическая деятельность государства.  
7/4 

1 

17.2 Самостоятельная работа.  Внешнеэкономическая деятельность государства  
7/4 

2 

18 Лекция. Рынок интеллектуальных продуктов  
7/4 

1 

18.1 Практика. Патентная система. 
Ноу-хау. 
Понятие лицензии виды лицензий. 
 

 
7/4 

1 

18.2 Самостоятельная работа. Понятие о рынке интеллектуальных продуктов.  
7/4 

2 

Форма 
контроля 

Зачет.  Проводится на заключительном занятии.  7/4  

           
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. Лизогуб, А. Н Экономика : учебное пособие / А. Н Лизогуб, В. И. Симоненко, М. В. Симоненко. — 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 101 c. — ISBN 978-5-904000-63-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/763.html  

2. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент : учебник / Е. А. Кандрашина. — Москва : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. — 220 c. — ISBN 978-5-394-01579-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75192.html   

3. Суворов Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства [Текст] : учебное пособие. Рек УМО / 
Н. Суворов. - СПб. : Лань, 2015. - 287 с. + 16 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).  

4. Экономика [Текст] : учебное пособие / ред. Е. Б. Колбачев. - М. : Дашков и К ; Ростов н/Д : Академцентр, 
2007. - 352 с.  

 
6.1. 2 Дополнительная литература 

1. Лизогуб, А. Н. Экономическая теория : учебное пособие / А. Н. Лизогуб, В. И. Симоненко, М. В. 
Симоненко. — Москва : Экзамен, 2008. — 157 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/766.html   

2. Лытнев, О. Н. Финансовый менеджмент. Денежные потоки и основы маржинального анализа : учебное 
пособие / О. Н. Лытнев. — Калининград : Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 

http://www.iprbookshop.ru/763.html
http://www.iprbookshop.ru/75192.html
http://www.iprbookshop.ru/766.html


2006. — 106 c. — ISBN 978-5-888-74-770-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3172.html   

3. Кабанцева, Н. Г. Страховое дело : учебное пособие / Н. Г. Кабанцева. — Москва : Форум, 2010. — 187 c. — 
ISBN 978-5-91134-212-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/793.html   

4. Киселёва, Е. А. Макроэкономика. Экспресс-курс [Текст] : учебное пособие / Е. А. Киселёва. - М. : 
КНОРУС, 2008. - 384 с. 

 
6.1. 3 Методические разработки 

1. Лебедев, О. Т. Вопросы прикладной экономики. Часть 1: учебное пособие для всех направлений 
подготовки / О. Т. Лебедев, С. С. Моисеева; СПГХПА им. А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург : 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2019. — 76 с. : ил. - Режим доступа: 
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Lebedev%20Vopr%20economic.pdf 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем 
Электронные ресурсы: 

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

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

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru/ 
4. Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru/rn78/ 
5. Культура. Гранты России https://grants.culture.ru/ 

ЖУРНАЛЫ 
1. Вестник Финансовой Академии (http://www.vestnik.fa.ru); 
2. Вопросы экономики (http://www.vopreco.ru); 
3. Банковское дело (http://www.bankdelo.ru); 
4. Деньги и кредит (http://www.cbr.ru); 
5. Коммерсант (http://www.kommersant.ru); 
6. Мир новой экономики (http://www.worldneweconomy.ru); 
7. Мировая экономика и международные отношения (МЭиМО) (http://www.imemo.ru); 
8. Российский экономический журнал (РЭЖ)(http://www.rej.guu.ru); 
9. Финансы и экономика (http://www.finans.rusba.ru); 
10. Эксперт (http://www.expert.ru); 

 
   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации 
ауд. С-317 

191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

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

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Курс  «Основы экономики» рассчитан на получение студентами основ  экономического 

мышления, позволяющего понимать процессы, происходящие в современной экономике. В 
содержание курса входит: изучение структуры экономики, ознакомление с историей возникновения и 
развития экономической науки, изучение современных направлений и принципов хозяйствования, 
овладение принципами экономических расчетов.  По окончанию курса студенты должны уметь 
самостоятельно работать со 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, 

http://www.iprbookshop.ru/3172.html
http://www.iprbookshop.ru/793.html
http://www.consultant.ru/
https://www.nalog.ru/rn78/


термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на практическом занятии.  
 

Методические рекомендации к практическим занятиям. 
 

Проработка теоретического материала программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение кейсовых заданий, 
решение практических задач. Вести работу по закреплению теоретического материала и выработке 
навыков решений задач. 

 
Методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 
Самостоятельная работа студентов  предусматривает ознакомление с основной и 

дополнительной литературой. 
К самостоятельной работе относится также более подробное ознакомление с материалами, 

которые студенты используют для написания реферата. СРС предусматривает доклады и презентации 
на практических занятиях или участие в опросах по темам СРС. Перечень тем для СРС может 
меняться. 
 

Методические рекомендации для студента. 
 

Для получения  итоговой аттестации, студент должен посещать лекции и практические занятия, 
написать реферат, который раскрывает тему исследования,  выступить с презентацией, написать 2 
самостоятельные контрольные работы по темам, пройденным на лекциях. Для подготовки реферата 
необходимо: поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 до 5 научных 
работ, изложение мнения автора и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. При подготовке к зачету 
необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую литературу. 
 





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.______ 

______________ 2017 г. 

История искусств 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра общественных дисциплин и истории искусств 

Учебный план p_54.03.01_DK_o_2017.plx 
Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 
Направленность (профиль) - Дизайн костюма 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 10 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 324 Виды контроля в семестрах: 
в том числе: Экзамены  5, 7 

зачеты 1, 2, 3, 4, 6 аудиторные занятия 270  
самостоятельная работа 54 

часов на контроль 36 

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) 7 (4.1) 

Итого 

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

Вид занятий УП РПД У П РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 1 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 126 126 

Практические 18 18 1 8 18 18 18 18 18 18 18 36 36 18 18 144 144 

Итого ауд. 36 36 3 6 36 36 36 36 36 36 36 54 54 36 36 270 270 

Контактная работа 36 36 3 6 36 36 36 36 36 36 36 54 54 36 36 270 270 

Сам. работа 18 18 18 18 18 18 54 54 

Часы на контроль 18 18 18 18 36 36 

Итого 36 36 3 6 36 36 36 36 36 72 72 72 72 72 72 360 360 



УП: p_54.03.01_DK_o_2017.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Ознакомление с основными категориями истории искусств, творческое освоение мирового художественного 
наследия, усвоение понятия синтеза искусств в различные исторические эпохи, знакомство с принципами 
периодизации мировой художественной культуры. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.2 Видеопрезентация коллекций 

2.1.3 Выполнение проекта в материале 

2.1.4 Зрительные иллюзии в костюме 

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

2.2.1 Академическая живопись 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Архитектоника 

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

ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции Знать: специфику и основные тенденции развития искусства 

Уметь: осуществлять семантический анализ художественных произведений в их связи с духовной жизнью эпохи 

Владеть: навыками поиска необходимой информации по тематике решения проблемной задачи 

ОК-10: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: классификацию видов искусств 

Уметь: осмысленно воспринимать и анализировать художественные произведения различных эпох 

Владеть: критериями различения и систематизации произведений искусства отдельных эпох и народов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1 
Искусство и архитектура Древнего мира и Средних веков 
 

1 / 1  

1.1–18  Введение в историю искусств. Форма. Конструкция. Стиль. – Развитие 
монументальной архитектуры, пространственных и пластических искусств на 
Ближнем Востоке. Зиккурат и пирамида. – Ключевые формы 
пространственных и пластических искусств, их возникновение и развитие в 
Древнем Египте и Месопотамии. Символической значение архитектурной 
формы. Градостроительство Древнего Ближнего Востока. Религиозные и 
мемориальные комплексы. – Канон и ордер. Классическая теория 
архитектурных форм. Роль Древней Греции в истории европейского 
зодчества, пространственных и пластических искусств. Дорический и 
ионический ордер. Памятники архитектуры, пространственных и 
пластических искусств периода архаики. – Классический период в 
архитектуре Древней Греции. Значение афинского Акрополя, его история в 
античный период, в Средневековье и в Новое время. – Развитие греческой 
архитектуры, пространственных и пластических искусств в период Поздней 
классики. – Синтез греческих и восточных традиций в эпоху эллинизма. 
«Семь чудес света» и развитие архитектурных знаний. Эволюция 
религиозной архитектуры, пространственных и пластических искусств в 
государствах Малой Азии и в Египте периода Птолемеев. «Пергамский 
стиль» и его влияние на древнеримскую архитектуру. – Древний Рим и его 
значение для истории архитектуры, пространственных и пластических 
искусств Нового времени. – Помпеи и история научного изучения 
античности. Культ романтической руины. Римский форум и Колизей. 
Пантеон. – Христианство и поздний Рим. Сложение форм центрического 



храма и базилики. Эволюция понимания формы и объема в 
раннехристианский период. Новое понимание взаимоотношения внешнего и 
внутреннего пространства в здании храма. – Развитие архитектуры, 
пространственных и пластических искусств раннего периода Византии. 
Возрастание роли мозаики и рельефа в убранстве храма. Развитие купольных 
форм, сложение концепции крестовокупольного типа храма. – Архитектура, 
пространственные и пластические искусства раннесредневековых государств 
Европы. Варварские традиции, влияние Востока и проблема появления новой 
каменной архитектуры в средневековой Европе. – Ситуация в архитектуре и 
искусстве Ближнего Востока в период распространения ислама. Развитие 
каменного строительства, арочных и сводчатых форм. Романский стиль и 
утверждение традиции каменной архитектуры на Западе. Развитие 
монастырского строительства. Роль скульптурного декора. Концепция 
художественного решения портала храма. – Рождение готического стиля, его 
религиозно-символические и политические основы. Крестовые походы. 
Готика и влияние Востока. Аббатство Сен-Дени и собор Парижской 
Богоматери. – Готика во Франции, Германии, Англии и Испании. Местные 
традиции в русле общих стилистических тенденций. Развитие объемной 
декорации экстерьера и интерьера храма. – Готика в Италии. – Эволюция 
скульптуры в романский и готический периоды. Формирование европейской 
пластической традиции. – Расцвет искусств в позднеготический период. 
Феномен «Северного Возрождения». Генезис новой живописной традиции. 
Ян ван Эйк и фламандская школа живописи. Позднеготический живописный 
алтарь. 
Лекции 18 

Практические занятия 18 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 

  
Раздел 2 
Искусство и архитектура эпохи Возрождения и маньеризма 
 

2 / 1  

2.1–18 Ситуация в итальянской архитектуре периода зрелого средневековья. 
Градостроительство. Светские и религиозные постройки. Основания 
развития нового стиля. Роль искусства в генезисе новой итальянской 
архитектуры. – Джотто и трансформация художественной традиции. Понятие 
Предвозрождения. Итальянская средневековая скульптура. Сиенская школа 
живописи. – Раннее Возрождение во Флоренции. Томмазо Мазаччо и 
Филиппо Брунеллески. Санта-Мария-дель-Фьоре и генезис новой концепции 
соборной церкви. – Развитие декоративного оформления светской и 
религиозной архитектуры. Леон Баттиста Альберти. Микелоццо ди 
Бартоломео. Палаццо Раннего Возрождения. – Идеальное художественное 
пространство в живописи Раннего Возрождения. Пьеро дела Франческа. 
Антонелло да Мессина. – Ренессанс и готический стиль в искусстве Северной 
Италии. Карло Кривелли. Андреа Мантенья. Джованни Беллини. – Сандро 
Боттичелли и флорентийская художественная жизнь последней трети XV в. 
Антонио и Пьетро Поллайоло. – Мастерская Андреа Верроккьо. Ранний 
период в творчестве Леонардо да Винчи. – Леонардо да Винчи в истории 
мирового искусства. – Микеланджело в истории скульптуры и живописи. – 
Рафаэль Санти в художественной культуре Высокого Возрождения. – 
Развитие концепции идеальной архитектуры в художественной культуре 
кватроченто. Браманте, Рафаэль и возрождение Рима. – Маньеризм. 
Деятельность Джулио Романо в Мантуе. – Микеланджело и Флоренция. 
Маньеризм в Центральной Италии. Микеланджело. Виньола. – Маньеризм в 
итальянской живописи середины XVI в. Пармиджанино. Понтормо. 
Бронзино. Россо Фиорентино. Джузеппе Арчимбольдо. – Расцвет 
венецианской школы живописи. Джорджоне. Тициан. – Венецианская 
живопись Позднего Возрождения. Веронезе. Тинторетто. – Архитектура 
Венеции периода Позднего Возрождения. Якопо Сансовино. Андрея 
Палладио. – Влияние итальянского Возрождения на искусство и архитектуру 
других европейских стран. Испанское, французское, нидерландское 
искусство XVI в. – Иероним Босх и Питер Брейгель Старший в 
художественной культуре своего времени и в истории искусства.  
Лекции 18 

Практические занятия 18 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 
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3.1–18 Периодизация культуры и искусства Древней Руси. Принятие 
христианства. Византийские традиции и их влияние на формирование 
древнерусского искусства. – История культуры, архитектуры и искусства 
древнерусского государства конца IX–XIII вв. Монументальная живопись 
Киевской Руси. Иконопись. Византийские традиции. Типология и 
иконография. Технико-технологические особенности древнерусской 
живописи. – Архитектура Новгорода и Пскова XII–XIII вв. – 
Монументальная живопись Новгорода XII в. Иконопись Новгорода и 
Пскова XII–XIII вв. – Архитектура Владимиро-Суздальской Руси второй 
половины XII–XIII в. Новый этап объединения русских земель. Строительная 
деятельность князя Юрия Долгорукого. Искусство времени Андрея 
Боголюбского. Строительство времени правления князя Всеволода 
Большое Гнездо. Монастырская архитектура. Владимиро-Суздальское 
искусство начала XIII в. – Скульптура и живопись 
Владимиро-Суздальской Руси. Новые темы скульптуры, многофигурные 
композиции. Принципы связи декора с архитектурой. Сочетание низкого 
коврового узора фона с горельефными фигурами. Вопросы иконографии и 
символики. – Архитектура Новгорода и Пскова XIV–XV вв. Своеобразие 
синтеза архитектуры и живописи. – Монументальная живопись Новгорода 
XIV в. Иконопись. Синтез архитектуры и живописи. Новые черты в 
иконографии. Феофан Грек. Система тяблового иконостаса. – 
Монументальная живопись Пскова XIV–XV вв. Иконопись. – 
Архитектура и искусство XIV в. (Москва). Возвышение Москвы с начала 
XIV в., усиление ее политического и культурного значения. Начало 
каменного строительства при Иване Калите. – Архитектура и искусство 
Древней Руси первой половины XV в. (Москва). Архитектура Москвы 
первой половины XV в. Утверждение придворно-княжеского и 
монастырского храма. Живопись периода возвышения Москвы. Эпоха 
Андрея Рублева. Троице-Сергиевский монастырь, его роль в русской 
культуре. – Архитектура и искусство Древней Руси второй половины XV – 
начала XVI в. Широкий размах строительства Москвы при Иване III. Роль 
русских мастеров и привлечение итальянских архитекторов, 
использовавших в своих работах достижения русского зодчества. – План 
Московского Кремля, его связь с рельефом местности. Архитектура и 
искусство Москвы второй половины XV – первой половины XVI в. 
Живопись конца XV – начала XVI в. Творчество Дионисия. – Архитектура 
и искусство Русского государства второй половины XVI в. Шатровая 
архитектура XVI в. Создание нового типа каменного храма-памятника, его 
связь с народной деревянной архитектурой и архитектурой колоколен. 
Монументальная живопись XVI в. Иконопись второй половины XVI в. 
Московская школа. Усиление жанровых тенденций. Новгородская и 
псковская школы иконописи. – Русское зодчество XVII в. Культура 
Русского государства XVII в. – «века перемен». Переход от средневековья 
к Новому времени. Интенсивное возрождение страны. Архитектура начала 
XVII в. Каменное зодчество второй и третьей четверти XVII в. Борьба 
церкви и самодержавия в середине XVII в. и ее отражение в искусстве. 
Стиль «нарышкинского барокко». Создание монументальных 
общественных зданий светского назначения. – Монументальная живопись 
второй половины XVII в. Сложный путь русской живописи XVII в. Тесная 
связь с религией – с одной стороны, появление новых жанров и светских 
мотивов – с другой. Стремление к декоративности. – Иконопись XVII в. 
Оружейная палата и ее мастера. Эстетические теории XVII в. Творчество 
Симона Ушакова. – Роль древнерусского искусства и архитектуры X–XVII 
вв. в развитии отечественной и мировой художественной культуры. Его 
своеобразие, глубокий гуманизм, народные истоки. Значение достижений 
древнерусских художников в области монументальной живописи, синтеза 
ее с архитектурой. Проблема стиля в архитектуре и иконописи Древней 
Руси. 
Лекции 18 
Практические занятия 18 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 
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4.1–18 Русская архитектура эпохи барокко и классицизма. – Портретная живопись 
первой половины XVIII в. Парсуна как переходная форма живописного 
портрета. Проблема камерного и парадного портретов. – Академия 
художеств и ее роль в развитии русского искусства. Скульптура эпохи 
барокко и классицизма. Декоративно-прикладное искусство. – Русская 
архитектура эпохи высокого и позднего классицизма. – Русская 
историческая живопись. Общество поощрения художников и его роль в 
развитии русского искусства. Портретная живопись эпохи романтизма. – 
Процесс становления жанровой живописи 1830–1840-х гг. Пейзажная 
живопись. – Русская скульптура эпохи классицизма. 
Декоративно-прикладное искусство. – Русская архитектура эпохи 
эклектики (историзма). – Русская живопись 1860–1870-х гг. Реформа 
Академии художеств. «Бунт 14-ти» и организация Санкт-Петербургской 
артели художников. – Основание Товарищества художественных 
передвижных выставок. Идеология передвижничества. Московское 
училище живописи, ваяния и зодчества. – Бытовой жанр в русском 
искусстве 1870–1890-х гг. – Историческая живопись второй половины 
XIX века, новые реалистические тенденции, формирование жанра 
историко-психологической картины. – Русская пейзажная живопись 
второй половины XIX в. Становление и развитие русского национального 
пейзажа. – Русская батальная живопись и ее направления. – Русская 
скульптура 1870–1890-х гг. Монументальная скульптура. Скульптура 
малых форм. – Творчество И. Е. Репина. Академический и заграничный 
периоды. Исторические картины. Портретный жанр. – Выдающиеся 
исторические живописцы В. И. Суриков и В. М. Васнецов. – Русское 
декоративно-прикладное искусство конца XIX в. Поиски национального 
стиля.  

 

Лекции 18 
Практические занятия 18 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 

  
Раздел 5 
Стили в искусстве и архитектуре XVII–XVIII вв. 
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5.1-18 Барокко и ренессанс. Барокко и маньеризм. Определение стиля. Идеи 
контрреформации. Новая стилистика в живописи и скульптуре. Караваджо. 
Питер-Пауль Рубенс. Джованни-Лоренцо Бернини. Светотень. 
Живописность. Композиция. – Пространство как стилеобразующая 
категория барокко. Архитектурный ансамбль. Новый Рим. Идеи 
пространственного искусства в светском измерении. Франция XVII в. – 
Синтез искусств. Церковь. – Синтез искусств. Дворец. – Итальянская 
живопись барокко. – Фламандская живопись барокко. – Испанская живопись 
барокко. Диего Веласкес. – Голландская живопись XVII в. Рембрандт. – 
Голландская живопись XVII в. Ян Вермеер. – Развитие концепции 
королевской резиденции. Версаль от «большого стиля» к стилистике рококо. 
– Развитие рококо во Франции и в других странах. – Генезис классической 
эстетики. Наследие Ренессанса и барочного классицизма. Помпеи и развитие 
археологии. Дух Просвещения. – Джованни-Баттиста Пиранези и 
романтическая руина. Архитектонический памятник. Клод-Никола Леду. 
Этьен-Луи Булле. Феномен «бумажной архитектуры». Английский парк. 
Юбер Робер и пространство Трианона в Версале. – Триумф неоклассицизма. 
Классические образы в искусстве. – Великая французская революция и 
развитие классических идей в культуре и общественной жизни. Стиль ампир. 
– Раскол искусств. «Чистый сад». Автономное строительное искусство. 
«Чистая пластика». Антонио Канова. Бертель Торвальдсен. Чистое искусство 
рисунка и линии. Джон Флаксман. – Эстетика романтизма. Ее литературные и 
художественные истоки. Ранние примеры романтической архитектуры. 
Искусственные руины, стилизации, ландшафт. Мода на экзотику. Восток и 
Северная Африка в западной художественной культуре. Начало «готического 
возрождения» в Англии. – «Демонизм» в контексте художественной 
культуры второй половины XVIII – начала XIX в. Франц-Ксавер 
Мессершмидт. Генри Фюсли. Уильям Блейк. Франсиско Гойя. 
Лекции 18 

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа по подготовке к сдаче экзамена  18 



Форма 
контроля 

Экзамен 
 18 
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6.1-18 Живопись романтизма. Понятие романтизма в искусстве. Предромантизм и 
ранний романтизм. Генри Фюсли, Уильям Блейк. Романтизм в Германии. 
Ф.-О. Рунге. К.-Д. Фридрих. Английский романтический пейзаж. Уильям 
Тернер. Джон Констебл. Романтизм во Франции. Творчество Теодора 
Жерико. Творчество Эжена Делакруа. Теодор Шассерио. – Романтический 
пейзаж и жанровая живопись. Пейзажи Камиля Коро Крестьянская тема в 
творчестве Ж.-Ф. Милле. – «Реставрация» во Франции и политические 
основания развития романтической архитектуры. Неоготика во Франции, 
Германии и Англии. – Новая монументальность. Пирамидальная насыпь в 
Ватерлоо. Триумфальная арка в Париже и Новая караульня в Берлине. 
Развитие классицизма в сторону новой имперской архитектуры во Франции и 
Германии. – Архитектурные проекты периода правления Луи-Филиппа. 
Деятельность Карла-Фридриха Шинкеля и Лео фон Кленце. Музей. 
Концепция храма искусств. «Старый музей» К.-Ф. Шинкеля. Британский 
музей. Музейные проекты Л. фон Кленце. Вальгалла в Регенсбурге. 
Глиптотека в Мюнхене. Новый Эрмитаж в Петербурге. – Утилитарная 
постройка и жилой дом. Признание анахронизма античных форм. 
К.-Ф. Шинкель и Академия строительства. Замки К.-Ф. Шинкеля как частные 
резиденции. Л. фон Кленце и проект «Пантехниона». Любовь к «малому» и 
феномен «бидермейера». – Отрицание линии и культивация цветового пятна. 
Английский романтический пейзаж. Джон Констебль, Уильям Тернер. – 
Оноре Домье. Изгнание архитектоники из живописи. Проблема перспективы. 
Ограничение изображения «только видимым». Гюстав Курбе. Влияние 
позитивизма на художественную практику. – Развитие градостроительства. 
Реконструкция Парижа и Вены. Театральность. Феномен Рихарда Вагнера. 
Готфрид Земпер. – Замки Людвига II, «сверхмонументы» Бруно Шмитца. – 
Творчество Эдуарда Мане. – Импрессионизм. Творчество Клода Моне, 
Огюста Ренуара, Эдгара Дега. – Творчество Поля Сезанна. – 
Постимпрессионизм. Винсент Ван Гог. Поль Гоген. Анри де Тулуз-Лотрек. – 
Неоимпрессионизм. Содержание понятий «пуантилизм» и «дивизионизм». 
Творчество Жоржа Сера. – Символизм. Религиозные, мистические, 
эзотерические идеи в символизме и их реализация в художественной теории и 
практике. Гюстав Моро, Одилон Редон, Пьер Пюви де Шаванн, Арнольд 
Беклин. Группа «Наби». Творчество Франца фон Штука, Макса Клингера, 
Фердинанда Ходлера, Эдварда Мунка. – Обри Бердсли и влияние его образов 
на искусство рубежа веков. – «Дом машины». Генезис функционализма. 
Новые материалы в архитектуре. Развитие инженерных форм архитектуры. 
Вокзалы, рынки и торговые дома, общественные сооружения. Развитие 
каркасной архитектуры в США. 
Лекции 18 

Практические занятия 36 

 Самостоятельная работа по подготовке к сдаче зачета 18 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 
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7.1–18 Генезис стиля ар-нуво. Его новаторские и архаические черты. Проблема 
синтеза искусств на рубеже веков. – Варианты определения стиля рубежа 
XIX—XX вв. Поздняя эклектика и ранний модерн. Политический, 
коммерческий и авторский контекст архитектуры. – Венский Сецессион, 
Немецкий Веркбунд в ситуации поиска нового синтеза искусств. Новаторские 
идеи в архитектурной практике сецессиона и югендстиля. – Техническая 
эстетика и эволюция модерна в сторону рациональной архитектуры. Адольф 
Лоос. Петер Беренс. – Экспрессионизм. Фовизм. Творчество Анри Матисса. 
Немецкий и австрийский экспрессионизм. Живопись Эмиля Нольде и Оскара 
Кокошки. Группа «Мост». Группа «Синий всадник». – Кубизм. Пабло 
Пикассо до периода кубизма, эволюция его раннего творчества. 
Возникновение кубизма в живописи Пикассо и Жоржа Брака. Кубистическая 
манера в ранних работах Марселя Дюшана и произведениях итальянских 
футуристов. Скульптура кубизма. – Русское искусство первой половины — 



середины XX в. Русский авангард и его ведущие представители. 
Агитационно-массовое искусство первых лет Революции и План 
монументальной пропаганды. – Рецепция авангарда в архитектуре 1920-х гг. 
Экспрессионизм. Пит Мондриан, движение «Стиль» и неопластицизм. 
Влияние конструктивизма и Баухауз. Ле Корбюзье, Людвиг Мис ван дер Роэ и 
зарубежная архитектура 1920–1930-х гг. – Дада и сюрреализм. 
Возникновение слова «дада» и одноименного направления в европейской 
художественной культуре. Творчество Марселя Дюшана.  Метафизическое 
искусство. Джорджо де Кирико. Сюрреализм. Манифест Андре Бретона. 
Сюрреалистический метод и его связь с психоанализом. Участники 
сюрреалистического движения и их творчество. Макс Эрнст. Рене Магритт. 
Сальвадор Дали. – Абстрактное искусство. Феномен абстрактного искусства 
и отражение в нем фундаментальных качеств модернистской художественной 
культуры. Направления в абстрактном искусстве 1910–1920-х гг. Казимир 
Малевич. Василий Кандинский. Пит Мондриан. – Современная архитектура 
вне влияния авангардной эстетики. Стиль ар-деко. Огюст Перре и Тони 
Гарнье. Развитие неоклассицизма в немецкой архитектуре 1920–1930-х гг. 
Итальянская архитектура 1920–1930-х гг. Стиль Новеченто. Рационализм. – 
Художественная культура Советской России 1920—1930-х гг. Творческие 
объединения первых десятилетий советской власти. Метод и практика 
социалистического реализма. Тенденции в архитектуре 1920—1950-х гг. – 
Деятельность мэтров мирового архитектурного модернизма после Второй 
мировой войны. Интернациональный стиль. – Абстрактный экспрессионизм и 
искусство середины 1940-х – 1960-х гг. Эмиграция ведущих европейских 
мастеров в США и перемещение центра актуальной художественной жизни 
из Европы в Америку. Джексон Поллок и его художественный метод. 
Направления живописи абстрактного экспрессионизма. Виллем де Кунинг, 
Марк Ротко. Скульптура Дэвида Смита. Отличия европейской абстракции 
второй половины XX в. от американского абстрактного экспрессионизма. – 
Поп-арт. Появление термина и его значение. Истоки поп-арта. Роберт 
Раушенберг. Джаспер Джонс. Энди Уорхол и создание образа 
художника-звезды. Поп-арт в живописи и скульптуре. Клэс Ольденбург, Рой 
Лихтенштейн, Джеймс Розенквист, Том Вессельман. Формы абстрактного 
искусства в эпоху поп-арта. – Основные тенденции развития скульптуры 
XX в. Творчество Огюста Родена и возникновение современной пластики. 
Аристид Майоль и Антуан Бурдель. Конструктивизм, сюрреализм, 
абстрактный витализм, неоклассицизм. Творчество Константина Бранкузи, 
Альберто Джакометти, Генри Мура. Пути эволюции скульптуры после 
Второй мировой войны. – Основные направления в искусстве 1970-х – 
1990-х гг. Переосмысление идей модернизма. Минимализм. Концептуальное 
искусство. Идеи «смерти искусства» и «смерти автора». Оп-арт и 
гиперреализм. Перформанс, акционизм, видео-арт. Новые формы в 
трехмерном искусстве. Объект, инсталляция, энвайронментал-арт, ленд-арт. 
Тенденции в искусстве 1980-х гг. Неоэкспрессионизм и «новые дикие», 
итальянский трансавангард. Искусство 1990-х гг. Неоконцептуализм и 
«молодые английские художники» (YBA). Проблемы интерпретации образов 
новейшего искусства. Основные события и тенденции художественного мира 
2000-х гг. – Русское искусство второй половины XX — начала XXI в. 
Отечественное изобразительное искусство 1960—1980-х гг. Текущие 
тенденции отечественного изобразительного искусства и архитектуры.  

 Лекции 18 

 Практические занятия 18 

 Самостоятельная работа по подготовке к сдаче экзамена  18 

Форма 
контроля 

Экзамен 
 18 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

  



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

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

6.2 Перечень информационных справочных систем 
 

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

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

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
ауд. Кинозал 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13  
Учебная мебель (стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основу теоретического обучения студентов по дисциплине «История искусств» составляют лекции, дающие 
систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах теоретической базы и 
исторического развития искусства и архитектуры. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
студентами изучаемых вопросов, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально значимых качеств. Лекции, как правило, проводятся в 
форме, подразумевающей диалог с аудиторией и выявляющей проблемные, дискуссионные научные вопросы как в 
классической, так и в актуальной истории искусств.  
Согласно учебному плану около 50% аудиторной работы должно проводится в форме практических занятий, которые, в 
силу специфики соединения учебных групп в «потоки», ведутся в лекционном формате интерактивного характера, то 
есть в виде лекции-дискуссии. 
Во время аудиторных занятий преподавателем фиксируется количество присутствующих студентов, что является, 
во-первых, формой текущего контроля, во-вторых, оказывает влияние на промежуточную аттестацию: зачет / экзамен. 
Студенты, пропустившие без уважительной причины более половины занятий, могут не допускаться к прохождению 
промежуточной аттестации с правом ее прохождения в следующем семестре. 
На занятиях студенты должны вести конспект лекции, а также, дополнительно к аудиторным занятиям, углублять 
полученные знания, изучая рекомендуемую литературу. 
Зачет принимается по результатам текущей аттестации, принимая во внимание посещаемость занятий и активность 
студентов в ходе лекций-дискуссий. Экзамен принимается во время экзаменационной сессии по билетам, также 
проводится проверка усвоенного учебного материала по репродукциям произведений искусства, перечень которых 
должен быть заблаговременно передан студентам. При подготовке к экзамену студенты должны повторно изучить 
конспекты лекций, рекомендованную литературу, экспозиции Государственного Эрмитажа, Государственного Русского 
музея, Учебного музея прикладного искусства СПГХПА им. А.Л. Штиглица. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Компьютерная графика» является: 

- профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области дизайна костюма, 
способных решать ряд профессиональных задач связанных с применением компьютерных технологий 
(компьютерная графика, компьютерное 3d моделирование, подготовка проектных материалов для презентации 
проекта).  

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Академическая живопись 

2.1.2 Академический рисунок 

2.1.3 Архитектоника 

2.1.4 Зрительные иллюзии в костюме 

2.1.7 История дизайна, науки и техники 

2.1.8 История искусств 

2.1.9 История костюма и кроя 

2.1.10 Конструирование костюма 

2.1.11 Методология прогнозирования моды 

2.1.12 Модная иллюстрация 

2.1.13 Наброски 

2.1.14 Объемно-пространственная композиция 

2.1.15 Основы производственного мастерства 

2.1.16 Пластическая анатомия 

2.1.17 Проектирование костюма 

2.1.18 Проектная графика 

2.1.25 Видеопрезентация коллекций 

2.1.26 Материаловедение 

2.1.27 Модная фотография и редактирование изображений 

2.1.28 Пропедевтика 

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

2.2.1 Академическая живопись 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Архитектоника 

2.2.4 Зрительные иллюзии в костюме 

2.2.9 История костюма и кроя 

2.2.10 Конструирование костюма 

2.2.11 Методология прогнозирования моды 

2.2.12 Модная иллюстрация 

2.2.13 Наброски 

2.2.14 Объемно-пространственная композиция 

2.2.15 Основы производственного мастерства 

2.2.16 Пластическая анатомия 
 

2.2.17 Проектирование костюма 

2.2.18 Проектная графика 

2.2.19 Социальная психология моды 

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

2.2.22 Цветоведение и колористика 

2.2.26 Выполнение проекта в материале 

2.2.27 Концептуальная мода 



2.2.28 Мода и искусство 

2.2.30 Инновационные технологии в индустрии моды 

2.2.31 Основы психологии и педагогики 

2.2.32 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.2.33 Современные способы декорирования костюма 

2.2.37 Видеопрезентация коллекций 

2.2.38 Модная фотография и редактирование изображений 

2.2.39 Производственная творческая практика 

2.2.45 Портфолио 

2.2.46 Портфолио мудборд 

2.2.48 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.49 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ОПК-4:      способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 
применяемые в дизайн-проектировании 

Знать: основы компьютерного моделирования. 
 

 

Уметь: использовать компьютерные технологии в дизайн-проектировании. 
Владеть: базовыми графическими пакетами (ArchiCAD, AutoCAD; Adobe Photoshop, Corel Draw и пр.), применяя 
навыки для создания дизайн-проектов в профессиональном объеме. 
 

ОПК-6:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: преимущества различных способов сбора, обработки и представления информации с учетом 
современных требований к уровню защиты информации;  применения сравнительных характеристик.  

 Уметь: решать ряд профессиональных задач связанных с применением компьютерных технологий; 
Владеть: ИКТ для обработки и синтеза информации в среде  электронных профессиональных продуктов;  
работой с программными продуктами в сфере информационной безопасности. 

ОПК-7:      способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Знать: информационные технологии и их возможности для реализации методов, способов и средств получения, 
хранения, переработки информации. 
 

Уметь: транслировать знания в рамках компетенции, демонстрировать владение основными методами и 
приемами работы с информацией, в т.ч. при составлении творческого портфолио. 

Владеть: в представлении информации в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на 
практике 

Знать: графические материалы и техники;  основы шрифтовых композиций, основные современные 
компьютерные технологии и программы. 

 
Уметь: передавать техническими средствами характерные особенности пластических и    структурных 
особенностей текстильных материалов, рисунки тканей; использовать в своей творческой деятельности знания и 
навыки работы с современными компьютерными технологиями и программами 

Владеть: приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и соответствующей организации 
проектного материала для передачи творческого художественного замысла; владения современными 
технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; навыками использования ИКТ для создания и 
обработки информации в среде профессиональных информационных продуктов. 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Лекци 

и 

Прак. 
Раб. 

Сам. 
раб. 

 2 Семестр  18 36 54 

1 Введение. Общие сведения 
о графическом пакете 
фирмы Adobe. 
Графические редакторы ,  
Photoshop, Illustrator (CC). 

 

Тема 1. ПЭВМ и 
научно-технический 
прогресс. 

История создания 
вычислительной техники. 
Знакомство с компьютером 

Тема 2.  Применение ЭВМ. 
Системы 
автоматизированного 
проектирования. ЭВМ и 
искусство. Использование 
ЭВМ при разработке тканей 
и моделировании одежды. 

Тема 3. Основные понятия 
об операционных системах. 
Действия при «зависании» 
компьютера или 
неправильной работе 
программ.  

Значение данного курса в подготовке 
дизайнеров. Методологические и 
мировоззренческие аспекты дисциплины. 
ПЭВМ и научно-технический прогресс. 
История создания вычислительной 
техники.  ЭВМ в науке, технике, 
экономике и медицине. Экспертные 
системы. Системы  автоматизированного 
проектирования. ЭВМ и искусство. ЭВМ в 
архитектуре и художественном 
проектировании. Периферийные 
устройства.  

Что такое операционная система. 
Основные составные части MS DOS. 
Действия при зависании компьютера или 
неправильной работе программ. 
Классификация дисплеев. Требования к 
дисплеям для работы 
художников-дизайнеров. 

            

 

4 9 12 

2 Файловая система.  
 
Тема 1. Понятие файла, 
имена файлов, каталоги. 
Полное имя файла. 
Тема 2. Программа 
надстройки над MS DOS – 
Norton Commander, MS 
Windows. 
ТЕМА 3. 
Специализированный 
профессиональный пакет 
для дизайнеров и 
художников – CorelDraw. 

Что такое файл. Имена файлов. Каталоги. 
Текущий каталог. Дисководы и их имена. 
Полное имя файла. 

Программы надстройки над MS DOS – 
Norton Commander, Windows. Знакомство с 
возможностями. Запуск программ. 
Просмотр содержимого каталогов на 
дисках. Переход из одного каталога в 
другой. Копирование, перемещение и 
удаление файлов. Ускоренный поиск 
файлов. Запуск прикладных программ. 
Пакеты для рисования Paintbrush, DrHalo. 
Возможности пакетов и их назначение.      
Изучение инструментов и основных 
приёмов создания простой композиции.  

Выполнение практического задания.  

Специализированный профессиональный 
пакет для дизайнеров и художников 
CorelDraw. Возможности пакета и его 
назначение. Инструменты, приёмы, 
специальные эффекты, основные команды. 

4 9 14 



Выполнение индивидуального 
практического задания. 

3 Параллельное 
применение графических 
пакетов. 

Тема 1. Создание 
технической зарисовки на 
графическом планшете и 
«трассировка» Streamline. 

Тема 2. Разработка 
элементов оформления 
форменной одежды (знаки 
различия). 

Тема 3. Клонирование 
изображения, изменение 
параметров деталей 
костюма, компоновка 
элементов форменной 
одежды. 

Взаимодействие программ. Использование 
графики фото и видео материалов. Типы 
графических файлов. Совместимость типов 
файлов и способы их адаптации. Выбор 
приложений для решения поставленной 
задачи.  

  

 
4 9 14 

4 Компьютерная графика 
как один из современных 
способов разработки и 
подачи дизайнерской 
идеи. Способы создания 
изображений 
электронным 
инструментом. 
Тема 1. Место и роль 
компьютерной графики в 
процессе работы дизайнера 
одежды. Интерфейс 
графических пакетов 
Тема 2. Понятие векторной 
графики, функции и 
инструменты. 
Тема 3. Понятие растровой 
графики, функции и 
инструменты. 

Способы решения графических задач через 
электронный инструмент. Возможности 
создания плоскостной композиции, 
сочетание реальной и виртуальной 
графики. Компьютерное проектирование в 
режиме кривых и режиме «свободного 
рисунка». 

Работа с изображением. Принципы 
создания изображений. Характеристики 
векторных изображений и программное 
обеспечение для их создания.  

Характеристики    растровых    
изображений,   размер   и     изменение      
пропорций (Image    size), цветовые 
модели, применяемые пакеты.      
Выполнение практического задания. 
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 Форма контроля Зачет- проводится на заключительном 
занятии 

  - 

 Итого:    108 

 

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. Гумерова, Г. Х. Основы компьютерной графики : учебное пособие / Г. Х. Гумерова. — Казань : 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013. — 87 c. — ISBN 
978-5-7882-1459-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/62217  

2. Ющенко, О. В. Проектная графика в дизайне костюма : учебное пособие / О. В. Ющенко. — Омск : 
Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. 
— 101 c. — ISBN 978-5-93252-329-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32794  

 
6.1.2 Дополнительная литература  

1. Божко, А. Н. Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop : учебное пособие / А. Н. Божко. — 
3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 
Ар Медиа, 2020. — 319 c. — ISBN 978-5-4497-0335-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89450  

 
6.1.3 Методические разработки 

1. Голубева, Е. Я. Скетч: учебное пособие / Е. Я. Голубева ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра 
графического дизайна. - СПб. : СПГХПА, 2018. - 88 с. : ил. + on-line. - Режим доступа: 
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Golubeva%20Sketch.pdf 

2. Козлов, В. Н. Рисунок. Портрет: Учебно-методическое пособие для специальности 54.05.03 Графика, 
специализаций Художник-график (станковая графика), Художник-график (искусство книги)  / В. Н. 
Козлов ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, Кафедра рисунка. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 57 с. : ил. + 
on-line. - Режим доступа: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Kozlov%20Drawing.pdf 

3. Фатеева, А. М. Компьютерное моделирование раппортных тканей. Учебное пособие для направления 
подготовки 54.03.01 - Дизайн, направленности (профиля) подготовки "Дизайн текстиля": учебное 
пособие. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 160 с. : ил. on-line. - Режим доступа: 
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/components/com_irbis/pdf_view/?730713 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

CorelDRAW, Adobe Photoshop,  
 

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

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

 
 

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

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
318 Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного 
материала, компьютеры 
 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/62217
http://www.iprbookshop.ru/32794
http://www.iprbookshop.ru/89450
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Kozlov%20Drawing.pdf
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Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 72 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 2, 3 

аудиторные занятия 72 

самостоятельная работа 0 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
2 (1.2) 3 (2.1) 

Итого 

Недель 17 1/6 17 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 36 36 36 36 72 72 
Итого ауд. 36 36 36 36 72 72 
Контактная работа 36 36 36 36 72 72 
Итого 36 36 36 36 72 72 



 

УП: p_54.03.01_DK_o_2017.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1.Цели дисциплины: 
- формирование компетенций 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.Б.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Курс основан на базовой подготовке  выпускников средних школ 

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

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 
 

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

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. 
ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
 
Уметь: использовать знания, умения и навыки,  необходимые для физического 
самосовершенствования. 
Владеть: навыками самостоятельных занятий физическими упражнениями для воспитания 
чувства самостоятельности, ответственности, самоорганизации. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр/ 

курс 
Часы 

 1. Практический раздел. Методико-практические занятия.  
1. Гигиена студента. 
2. Функциональные системы организма. 
3. Физиологические механизмы совершенствования систем 
организма под воздействием тренировки. 
4. Принципы применения физических упражнений для 
направленного развития двигательных качеств. 
5 Олимпийские игры современности. Возрождение О.И., 

2/1 
 

36 



символика. Участие СССР в олимпийском движении. 
6. Россия на Олимпийских играх на примере О.И. в Москве 
(1980г.) и г. Сочи (2014) 
7. Допинг (социальные аспекты, последствия, зависимое 
поведение).  
Допинг в спорте высших достижений.  
8. Методика оценки и коррекции осанки и телосложения.  
9. Методика корригирующей гимнастики для глаз. 
1.1.Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия. 
Раздел 1.1.1. Ритмическая гимнастика. 
Комбинации базовых шагов. 
Раздел 1.1.2. Атлетическая гимнастика.  
Пауэрлифтинг. 
Раздел 1.3. Спортивные игры.  
Волейбол:  
- стойки и перемещения. 
- передача мяча двумя руками сверху 
- передача мяча двумя руками снизу. 
- нападающий удар. 
- прямая нижняя подача. 
Баскетбол: 
-стойка баскетболиста; 
-передвижения, остановки и повороты; 
- ведение мяча; 
- ловля и передача мяча (одной и двумя руками); 
- броски мяча в корзину. 
Бадминтон: 
- хватки ракетки; 
- игровые стойки; 
- перемещения по площадке; 
- подача: короткая, высоко-далекая; 
 - удары над головой. 

Форма 
контроля 

Зачет - проводится на заключительном занятии   

 

 

1. Практический раздел. Методико-практические занятия.  
1. Общая физическая и спортивная подготовка студента. 
2. Методические основы  занятий физическими 
упражнениями. 
3.  Самоконтроль занимающихся физическими 
упражнениями: субъективные и объективные показатели 
самоконтроля. 
4. Основы методики проведения самостоятельного занятия: 
содержание и структура, планирование и объем тренировки. 
5.  Основы методики проведения самостоятельного занятия: 
интенсивность физической нагрузки, пульс, пульсовые 
режимы. 
6. Методы релаксации организма (массаж, дыхательная 
гимнастика). 
7. ППФП. Цели, задачи, особенности ППФП по избранному 
направлению подготовки или специализации. 
8. Методика составления и проведения простейших 
комплексов физических упражнений оздоровительной 
направленности. 
9. Комплекс ГТО – программная и нормативная основа 
физического воспитания студента. 
1.1.Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия. 
Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 

3/2 36 



Пилатес, пилатес-ринг.  
Раздел 1.2. Атлетическая гимнастика. 
Гиревой спорт. 
Раздел 1.3. Спортивные игры.  
Волейбол:  
- одиночное блокирование 
- верхняя прямая подача 
Баскетбол: 
- передачи двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу,  
на месте, в движении.  
- броски в кольцо одной рукой от плеча с места и в движении. 
Бадминтон: 
- подача: короткая, высоко-далекая; 
- удары слева, справа, снизу, укороченный удар; удары косые,  
плоские. 
 

Форма 
контроля 

Зачет - проводится на заключительном занятии   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

 

6.1.Основная литература 

1.  Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.   
С. Побыванец. — М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 
978-5-209-04347-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22227.html 
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению 
дисциплины / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.  
3.  Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 
2003. - 447 с. 
6.2.Дополнительная литература 

1. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов  гуманитарных   
специальностей / В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт 
культуры, 2006. — 44 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 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. 

http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm


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. 
 Спортивный инвентарь: мячи, ракетки, воланы. 
Оборудование залов атлетической гимнастики: тренажеры. 
Спортивный инвентарь: гантели, штанги, диски. 
Оборудование зала ритмической гимнастики: видеопроектор, магнитола, набор 
видеопрограмм и музыкальных дисков;  
Спортивный инвентарь гимнастические палки, гантели, скакалки, обручи, кольца пилатеса. 

 
          

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

Учебные занятия по физической культуре и спорту (базовый курс и специальное отделение) 
проводятся во втором и третьем семестрах обучения.  
Все студенты первого курса проходят обязательное медицинское обследование, по 
результатам которого они распределяются по учебным отделениям (основному и 
специальному). 
Содержание теоретического раздела раскрывается в форме методико-практических занятий, 
в интерактивной форме; студенты, освобожденные от практических занятий,  выполняют 
контрольные работы по предложенным темам. 
Практический раздел дисциплины представлен занятиями по ритмической и атлетической 
гимнастике, спортивным играм. Студенты знакомятся с историей вида спорта, основными 
техническими приемами и правилами безопасности. 
Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного отделения, 
учитывая различные заболевания, недостатки физического развития, различную степень 
физической работоспособности и двигательной подготовленности  являются: 
- регулярность посещения обязательных учебных занятий;   
- улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на занятиях, по 
сравнению с исходными данными индивидуально каждого студента. 
 





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 

______________ 2017 г. 

Академическая живопись 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра живописи 

Учебный план p_54.03.01_DK_o_2017.plx 
Направление подготовки  54.03.01 Дизайн 
Направленность (профиль)  - Дизайн костюма 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 15 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 540 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамены 1, 2, 3, 4 

аудиторные занятия 360 

самостоятельная работа 108 

часов на контроль 72 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

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

Практические 90 90 90 90 90 90 90 90 360 360 

Итого ауд. 90 90 90 90 90 90 90 90 360 360 

Контактная работа 90 90 90 90 90 90 90 90 360 360 

Сам. работа 36 36 36 36 36 36 108 108 

Часы на контроль 18 18 18 18 18 18 18 18 72 72 

Итого 144 18 144 18 144 18 108 108 540 540 



УП: p_54.03.01_DK_o_2017.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Изучение основных законов живописи, в том числе - объемно-пространственной; 
формирование и развитие художественного видения; 
воспитание художественного вкуса и понятия стиля посредством освоения данной дисциплины; 
формирование навыков восприятия окружающего мира через художественно-пластические образы; 
понимание логической связи изучаемой дисциплины с основными закономерностями композиционной работы. 

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.2 Академический рисунок 

2.1.6 История 

2.1.7 История искусств 

2.1.30 Наброски 

2.1.35 Цветоведение и колористика 

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

2.2.15 Объемно-пространственная композиция 

2.2.20 Пропедевтика 

2.2.38 Спецживопись 
 

   

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

ОК-10:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
 

Знать:  
- историю художественной культуры; 
- классификацию основных видов искусства; 
- основные школы живописи в современном мировом искусстве. 
Уметь: 
- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через 
художественные образы. 

Владеть: 
- приемами создания художественного образа методом академической живописи. 

ОПК-2:      владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми 
композициями 

Знать:  
- свойства красок; 
- основы перспективы; 
- основы пространственной композиции; 
- основные элементы и виды живописной композиции. 

Уметь: 
- изображать объекты предметного мира, пространства и человеческую фигуру на основе 
знания их строения и конструкции. 
 
Владеть: 
 - методами изобразительного языка академической живописи. 
 - основами академической живописи. 
 - практическими навыками выполнения художественных работ   
 
 ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн- 

проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями 



Знать:  
- профессиональную терминологию; 
- свойства красок. 
 Уметь: 
- уметь использовать рисунок, исполненный цветом, для создания художественной 
композиции. 
Владеть: 
-  практическими приемами работы с цветом и цветовыми композициями при оформлении 
художественного замысла. 
 
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов 

1 курс 1 семестр 

1. Раздел 1. Живопись натюрморта   

1.1. Практика. Натюрморт на тональный контраст. 
Натюрморт, поставленный из предметов и драпировок с ярко 
выраженным контрастом тона и силуэтностью светлого на темном 
и темного на светлом.  Без использования ярких и контрастных 
цветов. Формат А1. 

1/1 18 

1.2. Практика. Натюрморт на цветовой контраст. 
Натюрморт, поставленный из предметов и драпировок с ярко 
выраженным контрастом цвета (красный + зеленый; желтый + 
синий, фиолетовый). Формат А1. 

1/1 18 

 Текущий контроль 1. Собеседование по работам, проводится на 
занятии 

1/1 - 

1.3. Практика. Изучение перехода от объемно- пространственного 
изображения к плоскостному. Натюрморт из нескольких 
предметов и драпировок, поставленный на уровне зрения на 
высокой подставке, при прямом сильном свете. Обращается 
внимание на ритмическое решение композиции и уплощенную 
трактовку объемов и пространства посредством влияния прямого 
света. Изучение силуэта предметов при сокращении 
пространственной глубины. Формат А1. 

1/1 18 

Практика. Изучение перехода от объемно-пространственного 
изображения к плоскостному. Поиск композиции цветового и 
тонального решения. На основе поставленного натюрморта 
выполняются колористические разработки в виде 16 эскизов, 
различных по формальному и цветовому решению. Изучение 
тонального и цветопластического строя композиции, в 
зависимости от перемены цветовой гаммы. 16 эскизов формата А5. 

1/1 18 

Практика. Изучение перехода от объемно-пространственного 
изображения к плоскостному. Декоративное или колерное 
переложение предыдущего задания (натюрморта на тему поиска 
композиции цветового и тонального решения), которое 
выполняется по итогам композиционной работы в 
условно-плоскостном решении (5-6 колеров, которые между собой 
не смешиваются). Формат А1 

1/1 18 

 Текущий контроль 2. Собеседование по работам, проводится 
на занятии 

1/1 - 



1.4. Самостоятельная работа. Натюрморт. Наброски цветов и 
растений. 2-3 эскиза. Формат А1 – А4. 

1/1 18 

2. Раздел 2. Пейзаж   

2.1. Самостоятельная работа. Петербургский городской пейзаж. 2-3 
этюда формата А2, на основании которых выполняется итоговое 
задание формата А1. 

1/1 18 

 Текущий контроль 3: Кафедральный просмотр работ по разделу 
1, 2, проводится на занятии 

1/1 - 

 Промежуточная аттестация (экзамен в форме комплексного 
просмотра) 

1/1 18 

 Итого за семестр 1/1 144 

1 курс 2 семестр 

1.5. Практика. Кратковременные этюды натюрмортов, 
поставленных в одной цветовой гамме (красный, черный, синий). 
Изучение нюансов живописного диапазона одного цвета (яркость, 
теплохолодность, тональность). 3 этюда формата А1. 

2/1 33 

1.6. Практика. Натюрморт, поставленный в однородной, яркой, 
богато звучащей гамме, теплой или холодной, без использования 
активного тонального и цветового контрастов. Используются: 
красные, желтые, коричневые, охристые, белые, или синие, 
зеленые, фиолетовые. Формат А1. 

2/1 24 

 Текущий контроль 4. Собеседование по работам, проводится на 
занятии 

2/1 - 

1.7. Практика. Колерной натюрморт (выполняется шестью 
составленными колерами). Решение задач композиционного 
распределения тонального и цветового пятна. Формат А1. 
Выполнение серии композиционных эскизов-поисков: 10-12 
эскизов формата А5. 

2/1 33 

1.8. Самостоятельная работа.  Натюрморт из небольшого (два-три) 
количества предметов и драпировок (камерный натюрморт). 
Формат А2. 

2/1 18 

2.2. Самостоятельная работа. Петербургский городской пейзаж. 2-3 
этюда формата А2, на основании которых выполняется итоговое 
задание формата А1. 

2/1 18 

 Текущий контроль 5: Кафедральный просмотр работ по разделу 1, 
2, проводится на занятии 

2/1 - 

 Промежуточная аттестация (экзамен в форме комплексного 
просмотра) 

2/1 18 

 Итого за семестр 
 

2/1 144 

2 курс 1 семестр 

1.9. Практика. Конструктивно-пространственная подача 
натюрморта. Натюрморт в неглубоком пространстве на 
журнальном столике, компонуется с фрагментом пола и стены. 
Поиск конструктивного решения натюрморта, его связи с 
окружающим пространством.  Предварительно –  эскизы-поиски 
(формат А5).  Формат А1. 

1/2 22 

3. Раздел 3. Изображение головы.   



3.1. Практика. Наброски и кратковременные этюды головы 
человека. Разные модели, различные цветовые решения. На 
разных цветных фонах. 5-6 этюдов. Формат А2-А3. 

1/2 22 

3.2. Практика. Голова человека гризайль. Изучение большой 
формы, объема, пропорций и деталей головы. Формат А1. 

1/2 22 

3.3. Практика. Голова человека на цветном фоне. Фон темнее 
головы. Работа над пропорциями головы и ее характером. 
Тональное и цветовое взаимодействие головы с цветным фоном. 
Формат А1. 

1/2 24 

 Текущий контроль 6: Собеседование по работам, проводится на 
занятии 

1/2 - 

4. Раздел 4. Аналитическая копия.   
4.1. Самостоятельная работа.  Аналитическая копия на тему 

портрет (голова человека). Работа с образцами мирового 
искусства (гобелен, витраж, фреска, станковая живопись, графика). 
Изучение стилистики мастера. Анализируется колористическое и 
цветопластическое решение заданной композиции, с целью 
ознакомления с различными техниками живописи, обогащения 
палитры, работы в определенном стиле мастера. 2 работы формата 
А1.  

1/2 36 

 Текущий контроль 7: Кафедральный просмотр работ по разделу 1, 
3, 4, проводится на занятии 

1/2 - 

 Промежуточная аттестация (экзамен в форме комплексного 
просмотра) 

1/2 18 

 Итого за семестр 1/2 144 

2 курс 2 семестр 

1.10. Практика.  Натюрморт, поставленный на низком подиуме 
(ниже уровня зрения) с высоким горизонтом. Определение 
композиции предметов с учетом сильно раскрытой плоскости, их 
объемность, собственные и падающие тени. Формат - до 120 х 
100см.  

2/2 18 

3.4. Практика.  Голова человека в головном уборе. Поиск 
характера силуэта портретируемого к фону, пластическая 
взаимосвязь головы и головного убора, плечевого пояса, с учетом 
элементов костюма. Формат А1. 

2/2 18 

 Текущий контроль 8:  Собеседование по работам, проводится на 
занятии 
 

2/2 - 

 Раздел 5. Изображение фигуры. 2/2  

5.1. Практика. Наброски одетой фигуры. Различные цветовые 
решения. Формат А2-А3. 

2/2 18 

5.2. Практика. Фигура на тональный контраст. Фигура в темном на 
светлом фоне. Изучение различной тональности, силуэтности. Без 
использования ярких и контрастных цветов. Формат А1. 

2/2 18 

1.11. Практика. Выполнение натюрморта с цветами. Формат А1. 2/2 18 
 Текущий контроль 9: Кафедральный просмотр работ по разделу 

1, 3, 5, проводится на занятии 
2/2 - 

 Промежуточная аттестация (экзамен в форме комплексного 
просмотра) 

2/2 18 

 Итого за семестр 2/2 108 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
 

Основная литература:  
1. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е 

изд. — Москва : Академический Проект, 2017. — 144 c. — ISBN 978-5-8291-1169-4. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71800.html . 

2. Могилевцев, В. А.  Основы живописи [Текст] : учебное пособие / В. А. Могилевцев. - СПб. : 4арт, 
2012. - 94 с. : ил. - ISBN 978-5-904957-02-5 

3. Зайцев, А. С. Наука о цвете и живопись. [Текст] : учебное пособие / А. С. Зайцев. - М. : 
Искусство, 1986. - 158 с. : ил. + 32 л. ил 

4. Традиции школы живописи Государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. 
Штиглица [Текст] : научное издание / Кафедра общей живописи. - СПб. : Невский мир ; СПб. : 
Лики России, 2010. - 272 с. : ил. - ISBN 978-5-87417-320-3 

       
Дополнительная литература: 

5. 1. Царева, Л. Н. Рисунок натюрморта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Царева. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 184 c. 
— 978-5-7264-0787-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23739.html  

6. Четышов, И. Р.  Академическая живопись. Учебно-методическое пособие по специальности 
54.05.01 Монументально-декоративное искусство, специализация "Художник 
монументально-декоративного искусства (живопись)" [Текст : Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И. Р. Четышов ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кафедра монументально-декоративной 
живописи. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 59 с. : ил on-line. - Библиогр.: с. 
36-38. - ISBN 978-5-6041312-9-9 

7. Кудрявцева, Т. И. Живопись в сближенной гамме (живописный этюд, выполняемый тремя 
красками): Учебно методическое пособие [Текст] : учебное пособие / Т. И. Кудрявцева ; 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, кафедра живописи. - СПБ. : СПГХПА, 2016. - 62 с. : ил. - ISBN 
978-5-9909113-0-7 

8. Кудрявцева, Т. И. Конструктивный натюрморт: Методика выполнения задания по дисциплине 
"Живопись" [Текст : Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для направлений 
подготовки: 54.03.01. Дизайн, 54.03.02. ДПИ и народные промыслы, 54.05.01. МДИ 54.05.02. 
Живопись, 54.05.03. Графика / Т. И. Кудрявцева ; СПГХПА. Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия; Министерство образования и науки Российской 
Федерации. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 72 с. : ил. - ISBN 
978-5-9909813-3-1 

6.2.  Перечень информационных справочных систем 
 

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

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

3. https://hermitagemuseum.org/  
4. http://www.rusmuseum.ru/collections/ 

   

 

 

       

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ауд. №№ 409, 410, 412, 414, 416, 418А, 
418Б, 424, 425, 419, – Соляной пер., д. 13; 

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

Мольберты, табуретки, стулья, подставки для 
н/м, подиумы, инвентарь постановочный, реквизит, 
выставочные рамы и т.д. Также используются 
постановки с моделями. 

http://www.iprbookshop.ru/71800.html
http://www.iprbookshop.ru/23739.html
http://window.edu.ru/
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/!ut/p/z1/hY49D4IwFEV_CwOj7eMb3RoWxaGLUXyLKVqBRAopReTfWxcnDXe7uecmhyItKCrxbCphmk6Jh-1njC-csdgLMsj5bp8A44doy_kx87OQnpYAtDP8CQP7xyUkp9iULZmuLQES-RF4wRogTfwkTOOPIVNlkFYUtbxLLTUZtRWvjemHjQsuzELd5Ivo0YVfdN0NhhZfiPZtASss54k5zhs0hyV1/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
http://www.rusmuseum.ru/collections/


8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Представлены в приложении 
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Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 72 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 1, 2 

аудиторные занятия 72 

самостоятельная работа 0 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД У П РПД УП РПД 

Лекции 18 18 1 8 18 36 36
Практические 18 18 1 8 18 36 36
Итого ауд. 36 36 3 6 36 72 72
Контактная работа 36 36 3 6 36 72 72
Итого 36 36 3 6 36 72 72



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.Б.13 

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: 

2.2.6 История интерьера 

2.2.23 Эволюция стилей в интерьере 
2.2.26 Маркетинг в сфере дизайна 
2.2.27 Менеджмент в дизайне 
2.2.41 Информационные технологии в дизайне 

\  

 

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

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции 

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. 

  ОК – 11 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

Знать: методы  действия в нестандартных ситуациях 

Уметь: принимать решения в нестандартных ситуациях 

Владеть: навыками социальной и этической ответственности 
   

 

 

 

     
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Семестр 1 1/1 36 

1 Раздел 1 «Введение: понятие дизайна; дизайн и искусство; протодизайн»  18 

 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». 

1/1 9 

 Практика (семинар) 
Презентации. Тема семинара: «Проблемы терминологии: что такое дизайн?» 

1/1 9 

2 Раздел 2 «Дизайн в первой половине XX века» 
 

 18 

 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 

1/1 9 



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. 

 Практика (семинар) 
Презентации. Тема семинара «Принципы формообразования в функционализме 
и ар-деко» 

1/1 9 

 
Форма 

контроля 

 
Промежуточная аттестация: зачет – проводится на заключительном 
занятии 

1/1 - 

3 Раздел 3 «Дизайн во второй половине XX века» 1/2 8 

 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. 

1/2 4 

 Практика (семинар) 
Презентации. Тема семинара «Философия проектирования в модернизме и 
постмодернизме» 

1/2 4 

4 Раздел 4 «Дизайн в XXI веке»  8 

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

1/2 4 

 Практика (семинар) 
Презентации. Тема семинара «Проблемы интернационального и национального 
дизайна» 
 

1/2 4 

5 Раздел 5 «Дизайн среды и урбанистика»  8 

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

1/2 4 

 Практика (семинар) 
Презентации. Тема семинара «Личный и общественный транспорт» 

1/2 4 

6 Раздел 6 «Россия в мировом дизайне»  12 

 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. 

1/2 6 

 Практика (семинар) 
Презентации. Тема семинара «Пути развития российского дизайна» 

1/2 6 

Форма 
контроля 

 
Промежуточная аттестация: зачет – проводится на заключительном 

занятии 

1/2 - 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1.1. Основная литература 
1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] : научное издание / Р. Арнхейм. - М. : Архитектура-С, 

2007. - 392 с. : ил. - ISBN 978-5-9647-0119-4 
2. Введение в научное изучение искусства [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие. Ч. 1 / СПГХПА. 

Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия ; сост. С. М. Балуев. - Электрон. текстовые 
дан. - СПБ. : СПГХПА, 2015. - 20 с on-line. 

3. 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  

4. Головина, С. Г. История развития конструкций зданий жилой исторической застройки на примере 
Санкт-Петербурга : учебное пособие / С. Г. Головина ; составители С. В. Семенцов. — СПб. : 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 40 c. — 
ISBN 978-5-9227-0380-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/19003.html  

http://www.iprbookshop.ru/11619.html
http://www.iprbookshop.ru/19003.html


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

6. Пигулевский, В. О. История дизайна. Вещи и бренды : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. 
Стефаненко. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 235 c. — ISBN 978-5-4487-0266-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/75952.htmI   

7. 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 

8. Пигулевский, В. О. Мастера дизайна автомобиля : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко, Т. 
О. Бердник. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 235 c. — ISBN 978-5-4487-0515-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86444.html 

9. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники. - Учебное пособие. Издание в двух книгах. Книга первая и 
вторая. – Архитектура, 2007, 432 с. 

 
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. Покатаев, В. П. Дизайнер-конструктор: учебное пособие /Рек. Умо. - Ростов н/Д : Феникс, 2006 
3. Михайлова, Л. В. Цветы в художественном текстиле (от природных форм к орнаментальным композициям и 

текстильным изделиям) [Текст]: учебное пособие. Рек. РИО СПГХПА / Л. В. Михайлова; авт. предисл. Т. В. 
Горбунова; СПГХПА им. А.Л. Штиглица; кафедра Художественного текстиля. - СПб; М.: Речь, 2015. - 303 с.: 
ил. 

4. Раушенбах, Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие. [Текст] : учебное пособие / Б. В. Раушенбах. - 
СПб. : Азбука-классика ; М. : Аграф, 20022012. - 320 с. : ил. ; 236 с. : ил. + 8 л. цв. ил. - ISBN 
978-5-7784-0425-04. 

5. 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  

6. Колористика города [Текст] / сост.: Е. Г. Столярова, К. А. Стребкова. - 2013. - 84 с.  
7. Средовой объект (парк, сквер) : учебно-методическое пособие по предмету «Проектирование внутренней и 

внешней архитектурной среды» для студентов 5 курса специальности 270302 «Дизайн архитектурной среды» 
и направления 270300 «Дизайн архитектурной среды» / составители Т. П. Толпинская, Е. В. Альземенева. — 
Астрахань : Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2014. — 50 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/23965.html 

8. Шимко, В. Т. Основы дизайна и средовое проектирование: учебное пособие./УМО - М. : Архитектура-С, 2007. 
9. Раушенбах, Б. В. Системы перспективы в изобразительном искусстве: Общая теория перспективы. [Текст] : 

учебное пособие / Б. В. Раушенбах ; отв. ред. О. А. Швидковский ; АНСССР ВНИИ Искусствознания . - М. : 
Наука, 1986. - 255 с. : ил. 

10. Шимко, В. Т.Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды. рек. УМО  
11. Проектирование и моделирование промышленных изделий: учебник. /Рек. УМО. /С.А.Васин, А.Ю.Талащук, 

В.Г.Бандорин и др. - М.: Машиностроение-1, 2004. 
12. Андреева, А. Ю.  Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг : учебное пособие / А. Ю. 

Андреева. - СПб. : Паритет ; [Б. м. : б. и.], 20052006. - 136 с. : цв.ил. - ISBN 5-93437-155-Х 
13. 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. - ISBN 978-5-7905-1398-5 
14. Колористика города [Текст] / сост.: Е. Г. Столярова, К. А. Стребкова. - 2013. - 84 с. по архитектур. обр - 

М. : Архитектура-С, 2006 
 
 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для 
освоения дисциплины (модуля): 
 Электронная библиотека - http://www.iprbookshop.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/75952.htmI
http://www.iprbookshop.ru/86443.html
http://www.iprbookshop.ru/86444.html
http://www.iprbookshop.ru/76340.htmI
http://www.iprbookshop.ru/84210.html
http://www.iprbookshop.ru/23965.html


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» 

 
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 слушать преподавателя, конспектировать 
основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.  

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 
экзамену. Студенту рекомендуется обратить внимание на связность и четкость ответа. Он должен запомнить 
необходимые фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом дисциплины.   

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Научить студента начальным профессиональным навыкам скульптора, приемам работы в 
макетировании и моделировании. Развитие объёмно-пространственного мышления.  
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.14 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Академическая живопись 

2.1.2 Академический рисунок 

2.1.3 Выполнение проекта в материале 

2.1.4 Зрительные иллюзии в костюме 

2.1.5 Инновационные технологии в индустрии моды 

2.1.6 История 

2.1.7 История искусств 

2.1.8 История костюма и кроя 

2.1.9 Компьютерная графика 

2.1.10 Конструирование костюма 

2.1.11 Концептуальная мода 

2.1.12 Мода и искусство 

2.1.13 Основы производственного мастерства 

2.1.14 Основы психологии и педагогики 

2.1.15 Проектирование костюма 

2.1.16 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.1.17 Современные способы декорирования костюма 

2.1.18 Спецживопись 

2.1.19 Спецрисунок 

2.1.20 Философия 

2.1.21 Экологический подход к дизайн-проектированию костюма 

2.1.22 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.1.23 Модная иллюстрация 

2.1.24 Проектная графика 

2.1.25 Физическая культура и спорт 

2.1.26 Архитектоника 

2.1.27 Иностранный язык 

2.1.28 История дизайна, науки и техники 

2.1.29 Методология прогнозирования моды 

2.1.30 Наброски 

2.1.31 Объемно-пространственная композиция 

2.1.32 Пластическая анатомия 

2.1.33 Социальная психология моды 

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

2.1.35 Цветоведение и колористика 

2.1.36 Видеопрезентация коллекций 

2.1.37 Материаловедение 

2.1.38 Модная фотография и редактирование изображений 

2.1.39 Пропедевтика 

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

2.2.1 Академическая живопись 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Выполнение проекта в материале 

2.2.4 Зрительные иллюзии в костюме 
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2.2.5 История 

2.2.6 История искусств 

2.2.7 История костюма и кроя 

2.2.8 Компьютерная графика 

2.2.9 Конструирование костюма 

2.2.10 Концептуальная мода 

2.2.11 Мода и искусство 

2.2.12 Модная иллюстрация 

2.2.13 Основы производственного мастерства 

2.2.14 Проектирование костюма 

2.2.15 Проектная графика 

2.2.16 Физическая культура и спорт 

2.2.17 Философия 

2.2.18 Экологический подход к дизайн-проектированию костюма 

2.2.19 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.2.20 Инновационные технологии в индустрии моды 

2.2.21 Основы психологии и педагогики 

2.2.22 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.2.23 Современные способы декорирования костюма 

2.2.24 Спецживопись 

2.2.25 Спецрисунок 

2.2.26 Иностранный язык 

2.2.27 Русский язык и культура речи 

2.2.28 Видеопрезентация коллекций 

2.2.29 Модная фотография и редактирование изображений 

2.2.30 Производственная творческая практика 

2.2.31 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.32 Искусство прически и макияжа 

2.2.33 Методология прогнозирования моды 

2.2.34 Организация показа 

2.2.35 Основы предпринимательства 

2.2.36 Основы экономики 

2.2.37 Портфолио 

2.2.38 Портфолио мудборд 

2.2.39 Правоведение 

2.2.40 Социальная психология моды 

2.2.41 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.42 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПК-3:      способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы 
в макетировании и моделировании 

Знать: - научно-теоретические и методические основы скульптуры, технологию и технику, возможности 
различных пластических материалов. 
- лучшие исторические и современные образцы мировой скульптуры.                                        
 Уметь: - самостоятельно грамотно передавать объемную форму с натуры, по памяти, по представлению. 
-  самостоятельно осуществлять учебно-познавательный процесс в области скульптуры 
 Владеть: - необходимыми практическими навыками владения скульптурными материалами (глина, пластилин). 
- методами и приемами художественного формообразования. 
      

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 2 курс 3 семестр  72 

1 Тема 1. Копия с гипсового медальона «Рельеф на плоскости». 
Академический этюд – копия римского портрета. 

2/3 24 

1.2 Практика. Академические этюды с гипсового слепка   
на плоскости. 2 варианта масштаба: М 1, М 1/2 

2/3 24 

2 Тема 2. Академический этюд «Копия с гипсового слепка 
античной  головы «Римский мальчик». Скульптура круглая. 

2/3 24 

2.2 Практика. Этюд с гипсового слепка в объёме на каркасе для 
головы. М 1:1. 

2/3 24 

3 Тема 3. Этюд стопы, н.в.  Лепка в объёме на каркасе.  Выбор 
варианта: стопа на плоскости или стопа с приподнятой пяткой. 

2/3 16 

3.2 Практика. Этюд с гипсового слепка. Два варианта:  
1. Стопа на плоскости; 2. Стопа с приподнятой пяткой.  

2/3 16 

4 Тема 4. Клаузура «Сандалия». Исполняется на основе этюда 
стопы. 

2/3 8 

4.2 Практика. Лепка сандалии на стопу на плоскости или на стопу 
с приподнятой пяткой из предыдущего задания по 
разработанным эскизам. 

2/3 8 

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. Проводится на 
занятии 

2/3 + 

Форма 
контроля 

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

2/3 + 

 2 курс 4 семестр  72 

5 Тема 5. Этюд кисти руки к автопортрету, 1,5 н.в.  
Лепка в объёме на каркасе. 

2/4 16 

5.2 Практика. Этюд с натуры в объёме, 1,5 н. в. 2/4 16 

6 Тема 6. Клаузура «Костюм» - объёмно-пространственная 
композиция». 

2/4 8 

6.2 Практика. Лепка клаузуры «Костюм». 2/4 8 

7 Тема 7. Наброски. Этюд  обнажённой фигуры человека 
(сидящая), 1/3 н.в. с последующим одеванием. 

2/4 20 

7.2 Практика. Этюд с натуры, 1/3 н. в., в объёме. Лепка с 
предварительными набросками. 

2/4 20 

8 Тема 8. Наброски. Этюд  обнажённой фигуры человека 
(стоящая), 1/3 н.в. с последующим одеванием. 

2/4 20 

8.2 Практика. Этюд с натуры, 1/3 н. в., в объёме.  
Лепка с предварительными набросками. 

2/4 20 

9 Драпировка. Исполняется на основе обнажённой фигуры 
стоящей или сидящей (тема 7 или 8). 

2/4 8 

9.2 Практика. Лепка драпировки на фигуре. 2/4 8 

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. Проводится на 
занятии 

2/4 + 

Форма 
контроля 

Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачёт с 
оценкой проводится на заключительном занятии. 
Представляются все работы, выполненные в семестре. 

2/4 + 



           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 
 

        

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература: 

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

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

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

1. Одноралов, Н. В. Скульптура и скульптурные материалы : к изучению дисциплины / Н. В. Одноралов. - 
М. : Изобразительное искусство ; М. : Советский художник, 1982; 1965. - 223 С. : ил. ; 187 С. : ил. 

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения. Не предусмотрено. 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
 
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru . 
2. https://www.hermitagemuseum.org 
3. http://www.rusmuseum.ru 

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

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

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

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-201, 201А 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Мебель (столы, стулья), шкафы, стеллажи 
металлические, компьютер, принтер, проектор, 
методический фонд (скульптура) 
 

Гипсомодельная учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
ауд. С-142 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (формовочные столы, табуреты), 
стеллажи металлические, шкафы 
инструментальные, фондовые и учебные изделия из 
гипса, вентиляционная вытяжка, вёдра для воды, 
гипсовки, предметы для влажной уборки 
помещения, компьютер, слесарные инструменты 
для изготовления каркасов, электроинструменты,  

http://www.iprbookshop.ru/79510.html
http://www.iprbookshop.ru/20460.html


электрообогреватели, гипс в мешках. 
Керамическая учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.    
ауд. С-143 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), металлический 
стеллаж, печь для обжига, вентиляционная вытяжка 

          
          

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНЫХ РАБОТ 

по дисциплине  «Академическая скульптура и пластическое моделирование» 

Тема 1. Копия с гипсового медальона «Рельеф на плоскости». 

Академический этюд – копия римского портрета. 

Студенту предлагается выполнить копию с гипсового медальона на щите на выбор: 
Тиберий, Данте, Александр Македонский, Иоанн.  

Цель задания: академически правильное изучение пропорций головы, лицевой части. 
Лепка и моделировка деталей лица.  

Основная задача  - композиция в заданном размере, моделировка выноса рельефа, 
внимательное изучение рисунка, пропорций через геометричность построения. Изучение 
рисунка в сочетании с объёмом. Тонкая моделировка деталей.  

В лепке медальона из глины предусмотрено использование инструментов: угольников, 
линеек, циклей и других. Следует обратить внимание на чистоту исполнения, правильность 
формы. Работу предваряет объяснение сути пластического рельефа.  

При этом высоко ценится ясность графического выражения, узнаваемость 
изображаемого объекта, пропорции в построении деталей лица, связей затылочной части с 
лицевой в целом. Обращается внимание на ясность пластической идеи, завершённость и 
гармоничность пространственного решения.  

Ход работы:  

1. Набивка щита глиной. 

2. Выбор точки смотрения (распределить студентов: не более трёх на одну модель. 

3. Рисунок и композиция на щите. 

4. Прокладка глиной, проверка пропорций измерением и «на глаз». По ходу работы видеть 
вынос с профилей. 

5. Пластическая моделировка деталей лица. 

Задание выполняется за 24 часа. 

 
Тема 2. Академический этюд «Копия с гипсового слепка античной  головы 

«Римский мальчик». Скульптура круглая. 

Этюд  бюста с гипсового классического оригинала лепится из глины на вертикальном 
металлическом каркасе в натуральную величину. Его можно трактовать как простой объём, 
развивающийся в пространстве определённым образом.  



Цель задания – изучить пропорции головы, конструктивное построение основных 
объёмов, скрытую подчинённость масс, объёмов лицевой части к затылочной, их связь и 
зависимость деталей. Навыки пластического моделирования – развитие сагиттального 
видения.  

Задача: проявить конструкцию построения головы, максимально связать три объёма – 
шея, лицевая часть и затылок.  

Ход работы: 1. Начать работу лучше с подставки (знакомство с каркасом). Поскольку 
студенты впервые знакомятся с каркасом для объёмной скульптуры, нужно внимательно 
отнестись к началу работы на первом этапе: следить за плотностью глины и равномерностью 
распределения объёмов на каркасе. Обратить внимание на фронтальную плоскость. Которая 
ориентирует фронтальность портрета. При работе пользоваться стеками, измерителями, 
обязательно – отвесом, следить за тем, чтобы студенты чаще смотрели на работу на 
расстоянии. Смотреть со всех ракурсов, особенно – ¾. Задание выполняется за 24 часа. 

Тема 3. Этюд стопы, н. в.  Лепка в объёме на каркасе. Выбор варианта: стопа на 
плоскости или стопа с приподнятой пяткой. 

Цель задания: конструктивное изучение строения объёмов стопы для наилучшего 
изображения человека учащимися. Этюд стопы человека можно выполнить с гипсовых 
муляжей юношеской стопы или классической модели или с живой модели (в связи с нехваткой 
времени, исполнение этого этюда может быть совмещено по времени с исполнением этюдов с 
натуры). 

Задачи: построение с соблюдением пропорций, движение объёмов стопы в 
пространстве, проявить связь основных объёмов плюсны, предплюсны, фаланги пальцев, 
соединение с голенью, таранной костью. Рассматривать стопу, как часть целого.  

Ход работы:  

1. Лепится плинт под размер стопы на каркасе,  
2. Равномерно распределяется более плотная глина в центре на каркасе, если вариант 

лепки на каркасе с приподнятой пяткой. 
3. Анатомический разбор через архитектонику. Обратить внимание на основные 

объёмы: плюсну, предплюсну, фаланги пальцев. 
4. Выполняется работа на каркасе для стопы (два варианта: каркас с поднятой пяткой, 

каркас с опущенной пяткой), используя анатомические знания, пособия, рисунки.  
Задание выполняется за 16 часов. 

Тема 4. Клаузура «Сандалия». Исполняется на основе этюда стопы. 

Композиция «Сандалия» выполняется на основе предыдущего задания «Стопа 
человека». На основе изученных стилей обуви и выполненных эскизов подготовленного 
материала, придумать сандалию или туфлю на вылепленную стопу, прочувствовать 
эстетическую и защитную функции обуви, как единой объёмно-пространственной структуры. 
Задание выполняется за 8 часов. 

Тема 5. Этюд кисти руки к автопортрету. 1,5 н. в.  Лепка в объёме на каркасе. 

Цель задания: на основе анатомических знаний изучить пластику кисти, понять 
пропорции, архитектонику построения и изучить возможности движения. 

Задачи: передать индивидуальность характера кисти, построение с соблюдением 
пропорций, движение кисти в пространстве, проявить связь основных объёмов запястья, 



пясти, фаланги пальцев. Рассматривать кисть, как часть целого. Обратить внимание студентов 
на соединение запястья с предплечьем, с локтевой и лучевой костью. 

Ход работы: Следует помочь учащимся выгнуть каркас по движению кисти так, чтобы 
в дальнейшем не было проблем (проволочная основа должна служить осями объёмов пальцев 
и предплечья). Следить за равномерным распределением глины на каркасе. Обратить 
внимание студентов на композиционное завершение этюда среза руки (либо подставка – 
кубик, либо – рукав одежды). 

На основе каркаса на стойке для руки учащиеся делают этюд со своей кисти, выбирают 
композиционные решения, позволяющие просмотр и проработку со всех сторон, жест кисти в 
пространстве. Необходимо разъяснить пластику и возможности движения на анатомических 
пособиях, скелете. Задание выполняется за 16 часов. 

 

Тема 6. Клаузура «Костюм» - объёмно-пространственная композиция».  

Цель задания: развитие творческого образно-ассоциативного мышления и воображения 
в пластике. 

Задачи: выполнить пластичную объёмно-пространственную композицию на основании 
утверждённых графических эскизов костюма. Объяснить взаимодействие объёмов, 
взаимопроникновение, значение глубин, пропорции, гармонию целого, проследить 
внутренние связи объёмов, устойчивость, равновесие, ритм, выявление главного, 
второстепенного, весовые отношения, создать единство композиции. Композиция 
ассоциативно может отражать любое направление стилей одежды, интерпретировать любой 
костюм: театральный, бытовой, рабочий и т. п.  

Задание выполняется за 8 часов. 

 

Тема 7. Наброски. Этюд  обнажённой фигуры человека (сидящая), 1/3 н.в.  
с последующим одеванием. 
 

В кратковременных этюдах и набросках решаются частные задачи пластического 
выражения характера натуры, движения, пропорций и др. а также приобретаются навыки 
быстрого суммирования впечатлений от натуры и передача их в лаконичной обобщённой 
скульптурной форме. Условия и количество отпущенных часов не позволяют делать фигуру в 
натуральную величину и нет в этом необходимости, поэтому надо поработать со студентами 
над измерением фигуры. Даётся готовый каркас. Основной задачей в коротких набросках с 
натуры является правильное распределение объёмов на каркасе, движении фигуры, посадка (в 
сидящих), цельность. Не вдаваясь в детализацию, выявить основные пропорции. При 
выполнении этюда сидящей обнажённой модели обратить внимание на то, как изменяется 
движение, обратить внимание на точки плоскости касания, опору, если опирается на руку на 
спинку стула). Проследить, как всё подчиняется движению объёмов в пространстве, пластике. 
Основная задача – передать движение в пространстве, пропорции. Весовые отношения частей, 
индивидуально характерные конструктивные особенности модели. Подчинение деталей 
общему объёму, связи. Внимательно отнестись к кистям и стопам, разобрать их 
конструктивно. Следить за равномерным развитием объёмов вокруг внутренней оси, 
неразрывностью связей, взаимодополнением, уравновешенностью, взаимодействием выхода 
плоскости спины на грудную клетку, рассматривая боковые плоскости и плечевой пояс. 



Акцентировать внимание на сечение объёмов. Проследить взаимосвязи плоскостей от пятки 
вокруг через всю фигуру спиралью через голову и обратно по противоположной спирали как 
при работе в фас, так и при работе сзади. Объяснить взаимодополнение и взаимоподдержку 
объёмов. Например, если вогнутая грудная клетка, то – выпуклая спина, как в этой ситуации 
идёт таз - вперёд и подстёгиваются мышцы. Необходимо сосредоточить и показать студентам 
твёрдые ориентиры, связь головы, грудной клетки и таза с позвоночником, показать 
возможность движения позвоночника. Объяснить плечевой пояс (ключица-лопатка), жёсткую 
связь крыльев таза и крестца, объяснить конструкцию шаровидного сустава, возможности его 
движения и прикрепления. Объяснить влияние физического тела на равновесие и движение, 
на анализ весовых отношений, характеризующих пропорционально пластические 
особенности конкретной модели. Главным, ради чего всё делается, является поиск и передача 
характера модели, поэтому все объяснения должны сводиться к уяснению характера модели 
от общего к частному, и снова – к общему. Для контроля точности глаза и развития точности 
видения, следует пользоваться циркулем или масштабным углом. Задание выполняется за 20 
часов. 

 

Тема 8. Наброски. Этюд  обнажённой фигуры человека (стоящая), 1/3 н.в. с 
последующим одеванием. 

В стоящей обнажённой фигуре основная задача – поставить фигуру. Прокладку следует 
делать на глаз по каркасу, периодически измеряя по основным конструктивным точкам рост – 
высоту от пятки опорной ноги до ярёмной ямки, пупок, лобок, верхние подвздошные кости, 
вертел, коленные чашечки; и сзади – затылок, седьмой шейный позвонок, нижние углы 
лопаток, крестец, подъягодичные складки, подколенные ямки, лодыжки. По ширине фигуру 
необходимо промерить в конце ключиц, ширину грудной клетки. Расстояние между 
подвздошными костями. Локти измеряются от аккромиального конца ключиц, предплечья, от 
локтя до окончания локтевой кости, а от него – кисть. Если пользоваться масштабным углом, 
то можно сразу нанести эти размеры на чертёж масштабного угла, желательно промерить 
основные объёмы и окружной объём при помощи верёвочки (таз, грудная клетка, голова, 
бёдра). При исполнении этюда стоящей фигуры необходимо воспользоваться отвесом, 
проследить размещение ярёмной ямки над внутренней лодыжкой опорной ноги.  

Со всех сторон выявлять – рисовать (по набираемым массам) движение средней линии. 
Проследить через голову лицевую часть - шею, ярёмную ямку, по грудной кости через пупок, 
лобок на опорную ногу, а сзади – возвращение через затылок по направлению позвоночника. 
По отношению к фронтальной части скульптуры необходимо за основу брать положение таза 
и грудной клетки.  

Прежде чем лепить, необходимо внимательно посмотреть фигуру со всех сторон, 
обойти вокруг, понять схему движения, сделать для себя наброски с нескольких точек, 
проанализировать конструкцию и движение. Напоминать студентам следить за 
горизонтальностью крышки станка, так как на кривой поверхности фигуру поставить на опору 
невозможно. Необходимо научить студентов следить за состоянием глины в работе, так как 
глина на небольших этюдах очень быстро сохнет. Задание выполняется за 20 часов. 

Тема 9. Драпировка. Исполняется на основе обнажённой фигуры стоящей или 
сидящей. 

При исполнении этого короткого задания (клаузуры) рекомендуется обратить 
внимание студентов на роль драпировки в декоративной скульптуре с древнейших времён 



(Египет, Греция, Рим, барокко, готика, классицизм, ампир…) на различные способы трактовки 
тканей, формирование складок на фигуре человека в зависимости от свойств ткани.  

Ход работы: на этюд обнажённой фигуры (предыдущее задание) «накидываем ткань». 
Использование драпировок – одна из самых сложных задач в скульптуре. Состояние, 
конструкции, особенности образования складок, возможности выражения чувств: печали, 
радости. Складки бывают цилиндрические, конусообразные, дугообразные и петлеобразные. 
Складки одежды при вертикальном положении. При согнутых положениях фигуры и 
конечностей (на согнутой руке, ноге – в движении), складки при винтообразных движениях 
фигуры, на ветру, летящие драпировки одежды и формирование складок идущего человека. 

Задание выполняется из глины прямо на этюде обнажённой фигуры (предыдущее 
задание) в связи с нехваткой времени. Задание выполняется за 8 часов. 

 
5.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(«Методические рекомендации к лекциям», «Методические рекомендации к 
практическим занятиям», «Методические рекомендации для студента») 
 

Изображение фигуры человека в объёме из глины.  

Отследить конструкцию фигуры человека и воплотить её в композиции. Метод 
обучения основан на изучении студентом практических заданий с нарастающим уровнем 
сложности. Студент изучает основы формообразования скульптуры. Ставится задание на 
изучение форм фигуры человека. Выполнение композиции на равновесие, на статику и 
динамику, на контраст, на выявление главного и второстепенного в композиции, весомость и 
лёгкость объёмов, на нахождение относительного масштаба. Осваиваются закономерности 
построения головы, частей фигуры человека (кисть, стопа), фигуры человека с аксессуарами 
(с драпировкой и обувью – «сандалия») горизонтальные и вертикальные связи объёмов. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дать знания основ пластической анатомии, для применения их в        педагогической и 
творческой деятельности. 
Обеспечить студентов фундаментальными художественными научными знаниями по 
«пластической анатомии».  
Сформировать приемы освоения предмета, создавать свой собственный опыт в пластической 
анатомии.  
Овладеть приемами передачи формы модели с учетом знания пластической анатомии, 
способами работы с учебным материалом. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.15 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Академическая живопись 

2.1.2 Академический рисунок 

2.1.3 Анатомический рисунок 

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

2.2.1 Академическая живопись 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Анатомический рисунок 

2.2.10 Наброски 

2.2.12 Основы антропометрии 

2.2.30 Академическая скульптура и пластическое моделирование 

2.2.39 Спец.живопись 

2.2.40 Спец.рисунок 

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

ОК-10: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: Разделы анатомии, основные источники информации по анатомии (литература, интерактивные 2D и 3D 
компьютерные программы). Уметь: Изображать и анализировать фигуру человека в статических и динамических положениях. 

 
Владеть: Анатомическими знаниями, аналитическими способностями в анатомическом изображении человека. 
ОПК-3:   способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в 

макетировании и моделировании 
Знать: основы скульптуры, макетирования и моделирования 
Уметь: применять знания в пластической анатомии 
 
Владеть:  навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании 
 

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Общая пластическая анатомия. 1/1 18лекции/ 
18практика 

1.1 Лекция 1. История пластической анатомии, анатомическая терминология. 1/1 2 

1.2 Практическое занятие 1. Семинар по пройденной теме с работой в альбомах и у 
доски с помощью маркеров и презентации на проекторе. 

1/1 2 

1.3 Лекция 2. Методы изучения и преподавания пластической анатомии. 
Теоретическая часть, рисование схем, копирование, наблюдение за живой 
натурой, изучение в первую очередь костной основы, затем мышечной 
системы, покровов. 

1/1 2 

1.4 Практическое занятие 2. Семинар по пройденной теме с работой в альбомах и у 
доски с помощью маркеров и презентации на проекторе. 

1/1 2 

1.5 Лекция 3. Пропорции в пластической анатомии человека, гармоничное 
неравное разделение по принципу «золотого сечения», способы построения 

1/1 2 



фигур по этому принципу, примеры в природе и в строении тела человека. 
Учение о пропорциях человеческого тела. Понятие о канонах и модулях.  

1.6 Практическое занятие 3. Семинар по пройденной теме с работой в альбомах и у 
доски с помощью маркеров и презентации на проекторе. 

1/1 2 

1.7 Лекция 4. Пластическая анатомия костной основы, классификация костей, 
терминология. Скелет как жесткий остов, определяющий размеры тела 
человека и соотношения (пропорции) частей тела. 

1/1 2 

1.8 Практическое занятие 4. Семинар по пройденной теме с работой в альбомах и у 
доски с помощью маркеров и презентации на проекторе. 

1/1 2 

1.9 Лекция 5. Пластическая анатомия мышечной системы. Классификация мышц, 
роль знаний о мышцах как о динамической части опорно-двигательного 
аппарата. Мышцы – основа в формировании рельефов тела в покое и в 
движении. Примеры системы рычагов в пластической анатомии. 

1/1 2 

1.10 Практическое занятие 5. Семинар по пройденной теме с работой в альбомах и у 
доски с помощью маркеров и презентации на проекторе. 

1/1 2 

1.11 Лекция 6. Наружные покровы, детали: волосы, глаза, нос, губы, ушная 
раковина и др. 

1/1 2 

1.12 Практическое занятие 6. Семинар по пройденной теме с работой в альбомах и у 
доски с помощью маркеров и презентации на проекторе. 

1/1 2 

1.13 Лекция 7. Связь строения человеческого тела и его функций. О центре тяжести, 
площади опоры, динамике движения тела: равновесии и неравновесии, 
контрапост. 

1/1 2 

1.14 Практическое занятие 7. Семинар по пройденной теме с работой в альбомах и у 
доски с помощью маркеров и презентации на проекторе. 

1/1 2 

1.15 Лекция 8. Современное состояние учения об индивидуальной изменчивости в 
пластической анатомии: возрастные, половые, типовые и индивидуальные 
особенности человеческого тела (симметрия, асимметрия, архитектоника, 
пластика). 

1/1 2 

1.16 Практическое занятие 8. Семинар по пройденной теме с работой в альбомах и у 
доски с помощью маркеров и презентации на проекторе. 

1/1 2 

1.17 Лекция 9. Пластические, пространственные характеристики человеческого 
тела. Понятие об осях и плоскостях для изучения тела человека, движения 
мышц. Использование законов анатомии в историческом контексте и в системе 
практических занятий анатомическим рисунком. 

1/1 2 

1.18 Практическое занятие 9. Семинар по пройденной теме с работой в альбомах и у 
доски с помощью маркеров и презентации на проекторе. 

1/1 2 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 
 

1/1 - 

2 Частная пластическая анатомия. 2/1  

2.1 Лекция 1. Голова. Анатомия головы. Мозговой отдел, свод черепа, лицевой 
отдел, щечная область, околоушно-жевательная область, передний отдел лица. 
Жевательные и мимические мышцы. 

2/1 2 

2.2 Практическое занятие 1. Семинар по пройденной теме с работой в альбомах и у 
доски с помощью маркеров и презентации на проекторе. 

2/1 2 

2.3 Лекция 2. Шея. Анатомия шеи. Внутренний треугольник, подъязычная 
область, грудино-ключично-сосцевидная область, боковой треугольник. 
Мышцы шеи. 

2/1 2 

2.4 Практическое занятие 2. Семинар по пройденной теме с работой в альбомах и у 
доски с помощью маркеров и презентации на проекторе. 

2/1 2 

2.5 Лекция 3. Грудь. Анатомия груди. Грудная стенка, мышцы. 2/1 2 

2.6 Практическое занятие 3. Семинар по пройденной теме с работой в альбомах и у 
доски с помощью маркеров и презентации на проекторе. 

2/1 2 

2.7 Лекция 4. Живот. Анатомия передне-боковой стенки живота. Деление на 
области, проекции, структура в медиальном и латеральном отделе. 

2/1 2 

2.8 Практическое занятие 4. Семинар по пройденной теме с работой в альбомах и у 
доски с помощью маркеров и презентации на проекторе. 

2/1 2 

2.9 Лекция 5. Анатомия поясничной области. Проекции органов, слои, 
индивидуальные и возрастные особенности. 

2/1 2 

2.10 Практическое занятие 5. Семинар по пройденной теме с работой в альбомах и у 
доски с помощью маркеров и презентации на проекторе. 

2/1 2 

2.11 Лекция 6. Нижние конечности. Ягодичная область. Бедро. Колено. Голень. 
Стопа. Костная основа: кости бедра, берцовые кости, кости стопы. 

2/1 2 

2.12 Практическое занятие 6. Семинар по пройденной теме с работой в альбомах и у 
доски с помощью маркеров и презентации на проекторе. 

2/1 2 

2.13 Лекция 7. Нижние конечности. Мышцы бедра, голени и стопы.  2/1 2 



2.14 Практическое занятие 7. Семинар по пройденной теме с работой в альбомах и у 
доски с помощью маркеров и презентации на проекторе. 

2/1 2 

2.15 Лекция 8. Верхние конечности. Костная основа. Пояс верхних конечностей: 
лопатка ключица и плечевая кость. 

2/1 2 

2.16 Практическое занятие 8. Семинар по пройденной теме с работой в альбомах и у 
доски с помощью маркеров и презентации на проекторе. 

2/1 2 

2.17 Лекция 9. Верхние конечности. Мышцы плеча, предплечья, кисти. 2/1 2 

2.18 Практическое занятие 9. Семинар по пройденной теме с работой в альбомах и у 
доски с помощью маркеров и презентации на проекторе. 

2/1 2 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 
 

2/1  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Амвросьев, А. П. Пластическая анатомия : учебное пособие / А. П. Амвросьев, С. П. Амвросьева, Е. А. 
Гусева ; под редакцией А. П. Амвросьева. — Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 168 c. — ISBN 
978-985-06-1737-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/48014.html  

2. Ковальчук, Е. М. Специальное рисование с основами пластической анатомии. Практикум : учебное пособие 
/ Е. М. Ковальчук. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. — 
116 c. — ISBN 978-985-503-747-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84921.html   

3.  Лойко, Г. В. Пластическая анатомия : учебное пособие / Г. В. Лойко, М. Ю. Приймова. — Минск : 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 220 c. — ISBN 
978-985-503-730-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/84917.html  

4. Bammes, G. The Artist's Guide to Human Anatomy [Текст] : учебное пособие / G. Bammes. - New York ; Mineola 
: Dover pub., Inc, 2004. - 143 p. 

Дополнительная литература 
 

5. Финогенова, С. А. Пластическая анатомия : учебное пособие / С. А. Финогенова. — Саратов : Саратовский 
государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2016. — 154 c. — ISBN 
978-5-7433-2974-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/76499.html 

6. Сторожев, В. И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека : методические 
указания к выполнению текущих работ / В. И. Сторожев. — Нижний Новгород : Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 24 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/16041.html  

7. Пятахин, Н. П. Формирование композиционного мышления. Часть 3. Изображение человека. Система 
заданий по дисциплине Рисунок : учебно-методическое пособие / Н. П. Пятахин. — Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 60 c. 
— ISBN 978-5-9227-0308-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19061.html  

 
 

 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru . 
3. https://www.hermitagemuseum.org 
4. http://www.rusmuseum.ru 
5. https://www.tretyakovgallery.ru 

http://www.iprbookshop.ru/84921.html
http://www.iprbookshop.ru/84917.html
http://www.iprbookshop.ru/76499.html
http://www.iprbookshop.ru/16041.html
http://www.iprbookshop.ru/19061.html
https://www.hermitagemuseum.org/
http://www.rusmuseum.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/


6. https://www.pushkinmuseum.art/ 

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

 

https://www.pushkinmuseum.art/




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 

______________ 2017 г. 

Цветоведение и колористика 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

Закреплена за кафедрой Кафедра дизайна костюма 

Учебный план p_54.03.01_DK_o_2017.plx 
Направление подготовки  54.03.01 Дизайн 
Направленность (профиль)  - Дизайн костюма 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 72 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты   1,2 
аудиторные занятия 72 

самостоятельная работа 0 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 36 36 
Практические 18 18 18 18 36 36 
Итого ауд. 36 36 36 36 72 72 
Контактная работа 36 36 36 36 72 72 
Итого 36 36 36 36 72 72 



УП: p_54.03.01_DK_o_2017.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
       Подготовка к освоению специальности, формирование и развитие художественного видения. 
Формирование умения ясно выражать пластические идеи в практической работе. Развитие художественного 
видения мира, воспитание проектной культуры и профессионального вкуса. Понимание цвета с точки зрения 
энергии и первоисточника образного языка художника изобразительного искусства. 

Формирование систематизированного знания о свойствах цвета и закономерностях составления гармоничных 
цветосочетаний. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.16 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Академическая живопись 

2.1.2 Академический рисунок 

2.1.3 Архитектоника 

2.1.4 Зрительные иллюзии в костюме 

2.1.11 Конструирование костюма 

2.1.12 Методология прогнозирования моды 

2.1.13 Модная иллюстрация 

2.1.15 Объемно-пространственная композиция 

2.1.16 Основы производственного мастерства 

2.1.18 Проектирование костюма 

2.1.19 Проектная графика 

2.1.28 Пропедевтика 

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

2.2.13 Модная иллюстрация 

2.2.14 Модная фотография и редактирование изображений 

2.2.17 Основы производственного мастерства 

2.2.19 Проектирование костюма 

2.2.20 Проектная графика 

2.2.21 Пропедевтика 

2.2.22 Социальная психология моды 

2.2.24 Зрительные иллюзии в костюме 

2.2.25 Конструирование костюма 

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

2.2.30 Выполнение проекта в материале 

2.2.31 Концептуальная мода 

2.2.32 Мода и искусство 

2.2.36 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.2.37 Современные способы декорирования костюма 

2.2.43 Искусство прически и макияжа 

2.2.44 Организация показа 

2.2.47 Портфолио 

2.2.48 Портфолио мудборд 

2.2.49 Правоведение 

2.2.50 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.51 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ОПК-2:      владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми 
композициями Знать:основы теории цвета; основные характеристики цвета;цветовые системы; основы колориметрии; основные 

элементы и виды живописной композиции. 



Уметь: использовать элементы теории цвета   для построения живописной композиции 

Владеть: приемами работы с  цветом и цветовыми композициями 

ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн- 
проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями 

Знать: основы истории культуры и искусства, теорию света и цвета, свойства красок, основные элементы и виды 
живописной композиции; 
основные законы цветового композиционного построения изображения;  
основные законы света и цвета; 
цветовую гармонию; 
профессиональную терминологию; 
технологию живописных материалов.  
 Уметь:  выразительно решать поставленную задачу, создавать колористические композиции различной степени 
сложности с использованием разнообразных техник; 
моделировать форму через цветовое восприятие; 
изображать объекты предметного мира, пространства  через цветовое восприятие; 
создавать цветовые композиции различной степени сложности с использованием  разнообразных техник; 
 
Владеть: основами колористки; 
методами творческого процесса;  
созданием художественного образа через цветовую пластику; 
приёмами колористки; 
способностью образного осмысления окружающей действительности; 
принципами организации  материала для передачи творческого замысла; 
приемами работы с цветом в цветовых композициях. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции 

Практ. 
Зан. 

 1 Семестр 18 18 

1 
Основные  категории 

Физиология зрительного восприятия      
6 - 

2 Цветовые контрасты 6 4 

2.2 Выполнение творческих упражнений по теме: «7 видов контраста» - 5 

3 Психология цвета 6 4 

3.1 Выполнение творческих упражнений по теме: «Психология цвета» - 5 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 

 

 - 

Итого:   36 

 2 Семестр 18 18 

4 Цвет, форма, пространство 10 3 

4.2 
Выполнение  практической работы - Видео-презентация творческого 
задания по теме: «Цвет, форма, пространство». 

 6 

5 Цветовая гармония 8 3 

5.2 Выполнение творческих упражнений по теме: «Цветовая гармония»  6 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 
 

 - 

Итого:  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. Паранюшкин, Р. В. Цветоведение для художников: колористика [Текст] : учебное пособие / Р. В. 
Паранюшкин, Г. Н. Хандова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 96, [1] с. : ил. - (Школа изобразительных 
искусств). 

2. Матюшин, М. В. Справочник по цвету. Закономерность изменяемости цветовых сочетаний. [Текст] : 
монография / М. В. Матюшин. - М. : Д. Аронов, 2007. - 72 с. : ил. 

3. Васильева, Э. В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. В. 
Васильева. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный институт сервиса, 
Омский государственный технический университет, 2012. — 180 c. — 978-5-93252-269-1. — 

4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18266.html 
 

6.1.2 Дополнительная литература  
1. Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. Часть I. Физика цвета и его психофизиологическое 

восприятие [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Алгазина. — Электрон. текстовые 
данные. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный 
технический университет, 2014. — 153 c. — 978-5-93252-318-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/26675.html 

2. Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н. В. Алгазина. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский 
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2015. — 188 
c. — 978-5-93252-353-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32799.html 

3. Никитина, Н. П. Цветоведение. Колористика в композиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
4/ Н. П. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 134 c. — 978-5-7996-1475-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/68517.html 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

CorelDRAW 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

1 Цветовой круг-онлайн: подбор цветов и генерация цветовых схем. https://colorscheme.ru 
 

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

Программа курса «Цветоведение и колористика» построена по принципу последовательного 
усложнения  заданий: от графических упражнений  простейших цветовых форм к созданию сложных 
цветопластических структурных объектов. 

Основные тематические блоки строятся на основе понятий об основных категориях  композиции 
цветовых  форм. 

1. Виды цветовых композиций. 
2. Цветовые принципы и закономерности на основе анализа живописи, архитектуры, скульптуры, 

дизайна. 
Учебные задания выполняются в графических листах и макетах. Для подготовки к занятиям необходимо 
подготовить материалы и инструменты: гуашь, кисти, (выкрасы, цветная бумага), бумага, карандаш, линейка, 
канцелярский нож, клей. Необходимо изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу.  В 
качестве рекомендуемых разделов внутри дисциплины представлено расположение изучаемого материала по 
тематическим блокам. 
 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
428  Мультимедийное оборудование для демонстрации иллюстративного материала 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/18266.html
http://www.iprbookshop.ru/26675.html
http://www.iprbookshop.ru/32799.html
http://www.iprbookshop.ru/68517.html
https://colorscheme.ru/
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Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

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

Практические 90 90 90 90 90 90 90 90 360 360 
Итого ауд. 90 90 90 90 90 90 90 90 360 360 
Контактная работа 90 90 90 90 90 90 90 90 360 360 
Сам. работа 36 36 36 36 9 9 36 36 117 117 
Часы на контроль 18 18 18 18 9 9 18 18 63 63 
Итого 144 144 144 144 108 108 144 144 540 540 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
o развить профессиональное мышление, привить культуру ведения работы, использования 

технических средств и материалов;  
o научить правильно пользоваться тоном и линией для передачи формы в пространстве, 

материальности и освещенности объекта для создания графического произведения и 
дизайн-проекта 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.17 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.7 История искусств 

2.1.12 Мода и искусство 

2.1.24 Проектная графика 

2.1.30 Наброски 

2.1.31 Объемно-пространственная композиция 

2.1.32 Пластическая анатомия 

2.1.35 Цветоведение и колористика 

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

2.2.1 Академическая живопись 

2.2.2 Архитектоника 

2.2.8 История костюма и кроя 

2.2.9 Компьютерная графика 

2.2.10 Материаловедение 

2.2.12 Модная иллюстрация 

2.2.14 Наброски 

2.2.15 Объемно-пространственная композиция 

2.2.16 Основы производственного мастерства 

2.2.17 Пластическая анатомия 

2.2.18 Проектирование костюма 

2.2.19 Проектная графика 

2.2.20 Пропедевтика 

2.2.22 Цветоведение и колористика 

2.2.24 Зрительные иллюзии в костюме 

2.2.25 Конструирование костюма 

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

2.2.29 Академическая скульптура и пластическое моделирование 

2.2.36 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.2.38 Спецживопись 

2.2.39 Спецрисунок 

2.2.41 Производственная творческая практика 

2.2.47 Портфолио 

2.2.48 Портфолио мудборд 
 
 
 

2.2.50 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.51 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 
 



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

ОПК-1: способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного 
рисунка 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: графической культурой в использовании арсенала средств рисования уникальной графики, алгоритмами и 
приемами ведения работы  

ОПК-5: способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и 
проектных дисциплин (модулей) 

Знать: программы и рабочие планы соответствующих дисциплин  

Уметь: ставить учебные задачи и учебные постановки  

Владеть: алгоритмами учебных процессов 

ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла 
дизайн- проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями 

Знать: основные понятия и категории объемно-пространственного, орнаментального, живописно-экспрессивного 
рисунка; принципы изображения пространства на основе линейной перспективы; принципы изображения 
материального объекта на основе структурно-конструктивного анализа; основные закономерности 
композиционного построения изобразительного произведения 

Уметь: грамотно изобразить форму в пространстве и материальность проектируемого объекта в дизайн-проекте  

Владеть: графическими средствами и техническими приемами, применяемыми для исполнения эскизов и 
дизайн-проекта  

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 Учебный модуль (раздел) №1. Научно-методические основы 
академического рисунка.  

1/1 90/36 СРС 

1.1 Практическое задание 1. Драпировка. Объёмно-пространственное решение. 
Тон минимальный. Формат: ½ листа, материал: гр. карандаш. 

1/1 12/9 

1.2 Практическое задание 2. Архитектурная деталь (капитель, кронштейн, ваза, 
балясина). Объёмно-пространственное решение. Тон минимальный с 
проработкой деталей. Формат: ½ листа, материал: гр. карандаш. 

1/1 20/5 

1.3 Практическое задание 3. Натюрморт (из нескольких предметов с 
драпировкой). 
Тональное решение. Контрастно окрашенные предметы. Композиционное, 
графическое решение. Формат: А1, мягкие материалы на выбор: уголь, сепия, 
соус, ретушь; тушь, перо, кисть. На основе длительного рисунка графические 
переложения. Формат: ½ листа (6-10 л.). Допускается использование разных 
графических материалов на выбор студента. 

1/1 20/7 

1.4 Практическое задание 4. Фигура одетая (графические зарисовки). 
Объемно-пространственное решение. Формат: ¼ листа, материалы: тушь,  
кисть, перо. 

1/1 14/5 

1.5 Практическое задание 5. Гипсовая голова. Объемно-пространственное  
Решение с прорисовкой деталей. Формат: А2, материал – гр. карандаш. 

1/1 24/10 

Форма 
контроля 

Экзамен. 1/1 18 

2 Учебный модуль №2. Методические основы линейно-конструктивного 
построения в рисунке (голова). 

1/2 90/36СРС 

2.1 Практическое задание 1. Череп в 3-х поворотах: Анфас, три четверти, 
профиль (структурный анализ построения). Основное конструктивное 
построение. Объёмно-пространственное решение. Тон минимальный с 
проработкой деталей. Формат: А1, материал: гр. карандаш. 

1/2 26/10 

2.2 Практическое задание 2. Голова живая в 3-х поворотах (на основе зарисовок 
черепа, структурный анализ построения). Объёмно-пространственное констр. 

1/2 25/9 



решение. Тон минимальный. Выявить костную основу. Формат: А1, 
материал: гр. карандаш. 

2.3 Практическое задание 3. Голова живая (структурный анализ построения). 
Объёмно-пространственное решение. Закрепление знания черепа. Формат: 
А2, материал: карандаш, мягкий материал (сепия, соус, сангина, ретушь) 

1/2 17/8 

2.4 Практическое задание 4. Фигура в предметной среде. Выявление и показ в 
рисунке конструктивных пластических взаимосвязей отдельных элементов. 
Формат: А1, А2, материалы: гр. карандаш. 

1/2 22/9 

Форма 
контроля 

Экзамен. 1/2 18 

3 Учебный модуль (раздел) №3. Анатомический анализ фигуры человека. 1/2 90/9 

3.1 Практическое задание 1. Городские зарисовки. Построение перспективы. 
Передача состояния. Композиция листа. Формат: 1-2 работы на листе А2, 8-10 
зарисовок. Любой материал на выбор. 

2/3 10/9 

3.2 Практическое задание 2. Голова живая с плечевым поясом (портрет) и схемы 
структурного анализа. Изучение пластической взаимосвязи головы, шеи и 
плечевого пояса с анатомическим разбором. Формат: А1, мягкий материал 
(уголь, сепия, соус, ретушь.  

2/3 24 

3.3 Практическое задание 3. Голова в головном уборе и схемы структурного 
анализа. Объемно-пространственное решение. Передача характера модели. 
Формат: А2, любые материалы на выбор. 

2/3 22 

3.4 Практическое задание 4. Эскизы головы с плечами и с головным убором.  
Линейно-плоскостное построение. Формат: А1, любые материалы на выбор. 

2/3 20 

3.5 Практическое задание 5. Графические зарисовки фигуры человека (обнаж.). 
Выявление и показ в рисунке конструктивных пластических взаимосвязей 
отдельных элементов. Формат: А3, мягкие материалы, тушь, кисть, перо. 

2/3 14 

Форма 
контроля 

Экзамен. 2/3 18 

4 Учебный модуль (раздел) №4. Фигура человека в предметной среде. 2/4 90/36 

4.1 Практическое задание 1. Кисти рук, стопы и схемы структурного анализа. 
Освоение анатомического и конструктивного строения кисти и стопы. 
Формат: А1, материал: гр. карандаш. 

2/4 16/8 

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

2/4 24/8 

4.3 Практическое задание 3. Фигура человека с анатомическим анализом и 
прорисовкой скелета, отдельных узлов (вид сзади). 
Конструктивно-пластический анализ формы. Выявление взаимосвязи 
внешних форм с анатомическим строением фигуры. Формат: А1, материал: 
гр. карандаш, ретушь. 

2/4 26/10 

4.4 Практическое задание 4. Интерьер. Угловая перспектива. Грамотное 
построение перспективы. Выявление и показ в рисунке конструктивных 
пластических взаимосвязей отдельных элементов. Формат: А1, мягкий 
материал (уголь, сепия, соус, ретушь). 

2/4 24/10 

Форма 
контроля 

Экзамен. 2/4 18 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
 

6.1. Основная литература 
 

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

2. Шлеюк С.Г. Рисунок складок драпировки [Электронный ресурс]: методические указания к 

http://www.iprbookshop.ru/55753.html


практическим занятиям по дисциплине «Рисунок»/ Шлеюк С.Г., Левина Е.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2011.— 36 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21667.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Нестеренко В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 208 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35537.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Семенов В.Ю., Константинов К.К. Образное начало в учебном рисунке. Рисование  
       живой головы.  Учебное наглядное пособие/СПГХПА.-СПб., 2016. 

6.2. Дополнительная литература 
1. Сафонов А. Ф. Рисунок обнажённой натуры. Методика ведения учебного задания: 

учебно-методическое пособие/СПГХПА.- СПб.,2016 
2. Семёнов В. Ю. Учебный рисунок. Портрет: учебное наглядное пособие/СПГХПА.- 

СПб.,2016 
3. Могилевцев, В. А. Основы рисунка: учебное пособие  - СПб.: АРТИНДЕКС ; СПб. : 

4арт, 2007, 2012.-2 
4. Сторожев В.И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению текущих работ/ Сторожев 
В.И.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16041.html 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Соляной переулок, 13 
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, 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 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 

УТВЕРЖДАЮ 
И. о. проректора по учебной 
работе 

______________ 2017 г. 

Спецрисунок 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за 
кафедрой

Кафедра рисунка 

Учебный план p_54.03.01_DK_o_2017.plx 
Направление подготовки  54.03.01 Дизайн 
Направленность (профиль)  - Дизайн костюма 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 11 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 396 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамены 5, 6, 7 

аудиторные занятия 252 

самостоятельная работа 99 

часов на контроль 45 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 90 90 72 72 90 90 252 252 

Итого ауд. 90 90 72 72 90 90 252 252 

Контактная работа 90 90 72 72 90 90 252 252 

Сам. работа 45 45 18 18 36 36 99 99 

Часы на контроль 9 9 18 18 18 18 45 45 

Итого 144 144 108 108 144 144 396 396 



   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
o Совершенствовать профессиональное мышление 

o Совершенствовать профессиональную культуру ведения работы и использование 

графических средств и материалов для решения профессиональных задач дизайнера 

o Способствовать совершенствованию владения тоном и линией для создания образа и 

изображения среды в творческой деятельности дизайнера 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.18 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.30 Академическая живопись 

2.1.31 Академическая скульптура и пластическое моделирование 

2.1.32 Академический рисунок 

2.1.43 Наброски 

2.1.44 Объемно-пространственная композиция 

2.1.45 Пластическая анатомия 

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

2.1.47 Цветоведение и колористика 

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

2.2.1 Выполнение проекта в материале 

2.2.2 Зрительные иллюзии в костюме 

2.2.6 Конструирование костюма 

2.2.9 Основы производственного мастерства 

2.2.11 Проектирование костюма 

2.2.13 Спецживопись 

2.2.19 Производственная творческая практика 

2.2.26 Портфолио 

2.2.27 Портфолио мудборд 

2.2.31 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ОПК-1:      способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного 
рисунка 

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: графической культурой в использовании арсенала средств рисования уникальной графики, алгоритмами и 
приемами ведения работы 

ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн- 
проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями 

Знать: основные понятия и категории объемно-пространственного, орнаментального, живописно-экспрессивного 
рисунка; принципы изображения пространства на основе линейной перспективы; принципы изображения 
материального объекта на основе структурно-конструктивного анализа; основные закономерности композиционного 
построения изобразительного произведения 

Уметь: грамотно изобразить форму в пространстве и материальность проектируемого объекта в дизайн-проекте  

Владеть: графическими средствами и техническими приемами, применяемыми для исполнения эскизов и 
дизайн-проекта 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Учебный модуль (раздел) №1.  5/3 90/45 СРС 
1.1 Практическое задание 1. Зарисовки городской среды на пленэре. Разбор 

материала для архитектурной фантазии. Формат: А3-А5 (4-6 листов). 
Материал: любой графический на выбор студента.     

5/3 10/20 

1.2 Практическое задание 2. Фигура обнаженная, стоящая с опорой на одну ногу  
(декоративное решение). Связь фигуры человека и складок одежды, 
выявляющих конструктивное строение фигуры. Формат: А1 (1 лист). 
Материал: графитный карандаш, мягкий материал-уголь, сепия, соус.  

5/3 24/6 

1.3 Практическое задание 3. Зарисовки фигуры одетой в том же движении, как в 
задании №2. Изучение графических техник. Использование различных 
приемов. Пластическое и композиционное решение листа. Формат: А3-А5 (4-6 
листов). Материал: мягкий материал по выбору студента. 

5/3 24/6 

1.4 Практическое задание 4. Фигура одетая сидящая в этническом костюме 
(декоративное решение на 3 тона). Выявление взаимосвязей фигуры человека и 
пространства. Формат: А1 (1 лист). Материал: любой графический на выбор 
студента.     

5/3 20/6 

1.5 Практическое задание 5. Графические зарисовки одетой фигуры в современном 
костюме. Выявление пластики и освоение графических приемов. Формат: А3 
(4-6 листов). Материал: мягкий материал по выбору студента. 

5/3 12/7 

Форма 
контроля 

Экзамен. 5/3 9 

2 Учебный модуль (раздел) №2.  6/3 72/18 СРС 
2.1 Практическое задание 1. Фигура обнаженная, сидящая в неглубоком 

пространстве, с включением драпировок (декоративное решение). Выявление 
взаимосвязей фигуры человека и пространства. Формат: А1 (1 лист). Материал: 
графитный карандаш, мягкий материал- уголь, сепия, соус, ретушь. 

6/3 28/4 

2.2 Практическое задание 2. Фигура одетая в интерьере (декоративное решение). 
Построение структурно-пластических форм, выявление пространственной 
связи. Формат: А1 (1 лист). Материал: графитный карандаш, мягкий материал- 
уголь, сепия, соус, ретушь. 

6/3 28/4 

2.3 Практическое задание 3. Графические зарисовки фигуры человека в 
предметной среде на орнаментальном фоне в историческом или этническом 
костюме. Выявление взаимосвязей пространственной структуры с фигурой. 
Изучение графических техник. Использование различных приемов. Формат: 
А2-А3 (4-6 листов). Материал: мягкий материал по выбору студента. 

6/3 16/10 

Форма 
контроля 

Экзамен. 6/3 18 

3 Учебный модуль (раздел) №3.  7/4 90/36 СРС 
3.1 Практическое задание 1. Фигура обнаженная, лежащая (декоративное 

решение). Выявление пластики, построение ракурса. Формат: А1 (1 лист). 
Материал: мягкий материал по выбору студента. 

7/4 28/8 

3.2 Практическое задание 2. Фигура в историческом костюме в интерьере. 
Изучение техники материалов графики. Использование различных 
графических приемов. Формат: А1 (1 лист). Материал: мягкий материал по 
выбору студента. 

7/4 24/8 

3.3 Практическое задание 3. Двойная обнаженная постановка с включением 
драпировок (декоративное решение). Выявление форм и линий, связывающих 
фигуры в целое. Свободный и выразительный характер рисунка. Формат: А1 (1 
лист). Материал: любой графический на выбор студента.     

7/4 28/12 

3.4 Практическое задание 4. Графические зарисовки фигуры человека. Выявление 
пластики и освоение графических приемов. Формат: А3-А4 (не менее 15 л.). 
Материал: любой графический на выбор студента.     

7/4 10/8 

Форма 
контроля 

Экзамен. 7/4 18 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          



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

6.1. Основная литература 
 

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

2. Шлеюк С.Г. Рисунок складок драпировки [Электронный ресурс]: методические указания к 
практическим занятиям по дисциплине «Рисунок»/ Шлеюк С.Г., Левина Е.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2011.— 36 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21667.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Нестеренко В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 208 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35537.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Семенов В.Ю., Константинов К.К. Образное начало в учебном рисунке. Рисование  
       живой головы.  Учебное наглядное пособие/СПГХПА.-СПб., 2016. 

6.2. Дополнительная литература 
1. Сафонов А. Ф. Рисунок обнажённой натуры. Методика ведения учебного задания: 

учебно-методическое пособие/СПГХПА.- СПб.,2016 
2. Семёнов В. Ю. Учебный рисунок. Портрет: учебное наглядное пособие/СПГХПА.- СПб.,2016 
3. Могилевцев, В. А. Основы рисунка: учебное пособие  - СПб.: АРТИНДЕКС ; СПб. : 4арт, 

2007, 2012.-2 
4. Сторожев В.И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению текущих работ/ Сторожев 
В.И.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16041.html 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

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

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Соляной переулок, 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, 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 
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http://www.iprbookshop.ru/21667.html
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Направление подготовки  54.03.01 Дизайн 
Направленность (профиль)  - Дизайн костюма 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 11 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 396 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамены 5, 6, 7 
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самостоятельная работа 99 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 90 90 72 72 90 90 252 252 

Итого ауд. 90 90 72 72 90 90 252 252 

Контактная работа 90 90 72 72 90 90 252 252 

Сам. работа 45 45 18 18 36 36 99 99 

Часы на контроль 9 9 18 18 18 18 45 45 

Итого 144 144 108 108 144 144 396 396 



УП: p_54.03.01_DK_o_2017.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Формирование и развитие навыков формообразования в области объемно-пространственного, декоративного, 

конструктивного, либо иного художественного метода исполнения поставленных задач; 
подготовка к практической деятельности в области композиционной работы, 

развитие навыков построения художественно-пластических либо конструктивных живописных композиций. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.19 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.6 История искусств 

2.1.30 Академическая живопись 

2.1.34 История 

2.1.43 Наброски 

2.1.45 Пластическая анатомия 

2.1.47 Цветоведение и колористика 

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

2.2.11 Проектирование костюма 

2.2.19 Производственная творческая практика 

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

ОК-10: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Знать: 
- основные элементы и виды живописной композиции;  
Уметь: 
-  создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник; 

Владеть: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
 
ОПК-2: владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми 
композициями 
Знать: 
- свойства красок и материалов; 

Уметь: 
-  изображать объекты предметного мира, пространства и человеческую фигуру на основе знания их строения и 
конструкции; 
Владеть: 
-  приемами объемного графического моделирования формы, 
-  понятиями колористки. 

ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на 
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 
Знать: 
-основы композиции в дизайне; 

Уметь: 
- демонстрировать навыки формообразования в области объемно-пространственного, декоративного, 
конструктивного, либо иного художественного метода исполнения поставленных задач; 
 Владеть: 
- способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, 
творческом подходе к решению дизайнерской задачи. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

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

3 курс 1 семестр 

1. Раздел 1. Живопись натюрморта   

1.1. Практика. Сложный конструктивный натюрморт. Декоративное 
решение. Выполняется серия композиционных эскизов-поисков, 
определяющих конечное решение. Формат А1. 

1/3 22 



2. Раздел 2. Пейзаж   

2.1. Практика. Пейзаж. Декоративное решение. Формат А1. 1/3 22 

 Текущий контроль 1. Собеседование по работам, 
проводится на занятии 

1/3 - 

3. Раздел 3. Изображение фигуры   

3.1. Практика. Фигура на тональный силуэт. Темное на светлом. Формат 
А1. 

1/3 23 

3.2. Практика. Портрет с руками или поясное изображение в стиле 
заданного мастера. Декоративное решение. Выполняется серия 
композиционных эскизов-поисков, определяющих конечное решение. 
Изучение исторического материала. Формат А1. 

1/3 23 

 Самостоятельная работа. Продолжение работы над 
предыдущими заданиями. 

1/3 45 

 Текущий контроль 2: Кафедральный просмотр работ по  
разделам 1 – 3, проводится на занятии 

1/3 - 

 Промежуточная аттестация (экзамен в форме комплексного 
просмотра) 

1/3 9 

 Итого за семестр 1/3 144 

3 курс 2 семестр 

1. Раздел 1. Живопись натюрморта   

1.2. Практика. Сложный декоративный натюрморт с включением коллажа. 
ФорматА1. 

2/3 16 

1.3. Практика. Декоративный натюрморт с цветами и растениями. Формат 
А1. 

2/3 16 

 Текущий контроль 3. Собеседование по работам, 
проводится на занятии 

2/3 - 

3. Раздел 3. Изображение фигуры 2/3  

3.3. Практика. Одетая фигура на цветном орнаментальном фоне. 
Пластическое и композиционное решение листа, определение масштаба 
фигуры в листе. Работа над колоритом, цветовым и тональным 
взаимодействием фигуры с орнаментом фона. Определение пропорций и 
характера фигуры. Формат А1. 

2/3 20 

3.4. Практика. Одетая фигура на цветном контрастном к фигуре фоне. 
Формат  А1. 

2/3 20 

 Самостоятельная работа. Продолжение работы над предыдущими 
заданиями. 

2/3 18 

 Текущий контроль 4: Кафедральный просмотр работ по  
разделам 1, 3, проводится на занятии 

2/3 - 

 Промежуточная аттестация (экзамен в форме комплексного 
просмотра). 

2/3 18 

 Итого за семестр 2/3 108 

4 курс 1 семестр 

2. Раздел 2. Пейзаж   

2.2. Практика. Городской пейзаж с фигурой. Декоративное решение. 2 
работы формата А2. 

1/4 22 

3. Раздел 3. Изображение фигуры 1/4  

3.5. Практика. Одетая фигура с натюрмортом. Формат А1. 1/4 22 

 Текущий контроль 5. Собеседование по работам, 
проводится на занятии 

 - 



4. Раздел 4. Интерьер 1/4  

4.1. Практика. Интерьер с фигурой. Декоративное решение. Формат А1. 1/4 23 

4.2. Практика. Архитектурная фантазия с фигурой. На выдачу задания 
приглашается заведующий кафедрой. Формат А1. 

1/4 23 

 Самостоятельная работа. Продолжение работы над предыдущими 
заданиями. 

1/4 36 

 Текущий контроль 6: Кафедральный просмотр работ по разделам 2, 
3, 4, проводится на занятии 

1/4 - 

 Промежуточная аттестация (экзамен в форме 
комплексного просмотра) 

1/4 18 

 Итого за семестр 1/4 144 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература:  

1. Штаничева, Н. С. Живопись : учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. 
— Москва : Академический Проект, 2016. — 304 c. — ISBN 978-5-8291-1993-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/60022.html  

2. Макарова, М. Н. Пленэрная практика и перспектива : пособие для художественных учебных 
заведений / М. Н. Макарова. — Москва : Академический Проект, 2017. — 256 c. — ISBN 
978-5-8291-1569-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71804.html  

3. Кудрявцева, Т. И. Живопись в сближенной гамме (живописный этюд, выполняемый тремя красками): 
Учебно методическое пособие [Текст] : учебное пособие / Т. И. Кудрявцева ; СПГХПА им. А.Л. 
Штиглица, кафедра живописи. - СПБ. : СПГХПА, 2016. - 62 с. : ил. 

4. Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение [Текст] : учебное пособие / Г. И. Панксенов. - М. 
: Академия, 2007. - 144 с. : ил. Визер В. В. Живописная грамота. Основы пейзажа: Учеб. пособие.-. СПб.: 
Питер, 2007 
 

       
Дополнительная литература: 

5. Живопись: методические указания по выполнению практических заданий для студентов 
бакалавриата, обучающихся по направлению 270100 «Архитектура» / составители А. П. Рац, 
Д. И. Браславская. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай 
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 68 c. — ISBN 978-5-7264-0948-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/27462.html  

6. 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     

7. Кудрявцева, Т. И. Живописный этюд: выполнение учебных заданий на основе изучения 
стилистических особенностей изобразительного искусства [Текст] : учебно-методическое 
пособие для направлений подготовки: 54.03.01. дизайн 54.03.02. дпи и народные промыслы 
54.05.01. мди 54.05.02. живопись 54.05.03. графика / Т. И. Кудрявцева ; СПГХПА. 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия Министерство образования и 
науки Российской Федерации. – СПБ. : СПГХПА, 2017. – 72 с. : ил. 

8. Традиции школы живописи Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной 
          академии имени А.Л. Штиглица. Отв. ред. В. С. Миронов / Альбом – Невский мир, Лики России,  2010. 

 

http://www.iprbookshop.ru/60022.html
http://www.iprbookshop.ru/71804.html
http://www.iprbookshop.ru/27462.html
http://www.iprbookshop.ru/23739.html


6.2.  Перечень информационных справочных систем 
 

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

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

3. https://hermitagemuseum.org/  
4. http://www.rusmuseum.ru/collections/ 

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ауд. №№ 409, 410, 412, 414, 416, 418А, 418Б, 
424, 425, 419, – Соляной пер., д. 13; 

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

 

 

 

Мольберты, табуретки, стулья, подставки для н/м, подиумы, 
инвентарь постановочный, реквизит, выставочные рамы и т.д. Также 
используются постановки с моделями. 

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

  

http://window.edu.ru/
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/!ut/p/z1/hY49D4IwFEV_CwOj7eMb3RoWxaGLUXyLKVqBRAopReTfWxcnDXe7uecmhyItKCrxbCphmk6Jh-1njC-csdgLMsj5bp8A44doy_kx87OQnpYAtDP8CQP7xyUkp9iULZmuLQES-RF4wRogTfwkTOOPIVNlkFYUtbxLLTUZtRWvjemHjQsuzELd5Ivo0YVfdN0NhhZfiPZtASss54k5zhs0hyV1/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
http://www.rusmuseum.ru/collections/
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УП: p_54.03.01_DK_o_2017.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
     Целью данного курса является приобретение основополагающих знаний по   

композиции, понимание природных закономерностей, законов пластической организации формы и 
пространства, а в конечном итоге, владение композиционным мастерством, которое является основой 
творческого процесса дизайнера. Задачи освоения дисциплины: композиция как 
художественно-выразительный язык; понимание основных элементов и композиционных приёмов; 
умение видеть объёмно-структурную организацию предмета; понимание композиционных 
закономерностей. 

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.3 Архитектоника 

2.1.4 Видеопрезентация коллекций 

2.1.5 Иностранный язык 

2.1.6 История 

2.1.7 История дизайна, науки и техники 

2.1.8 История искусств 

2.1.9 История костюма и кроя 

2.1.10 Компьютерная графика 

2.1.11 Материаловедение 

2.1.16 Объемно-пространственная композиция 

2.1.17 Основы производственного мастерства 

2.1.18 Пластическая анатомия 

2.1.19 Проектирование костюма 

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

2.2.1 Архитектоника 

2.2.2 Видеопрезентация коллекций 

2.2.3 История костюма и кроя 

2.2.4 Компьютерная графика 

2.2.9 Материаловедение 

2.2.10 Методология прогнозирования моды 

2.2.11 Объемно-пространственная композиция 

2.2.12 Основы производственного мастерства 

2.2.16 Пластическая анатомия 

2.2.17 Проектирование костюма 

2.2.18 Проектная графика 

2.2.19 Социальная психология моды 

2.2.20 Цветоведение и колористика 
 

2.2.24 Зрительные иллюзии в костюме 

2.2.25 Конструирование костюма 

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

2.2.30 Выполнение проекта в материале 

2.2.47 Портфолио 

2.2.48 Портфолио мудборд 

2.2.50 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.51 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн- 
проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями 



Знать: основы композиции в дизайне костюма;   типологию композиционных средств и их взаимодействие; 
цвет и цветовую гармонию;  генезис и семантику орнамента. 

 
Уметь: применять полученные знания при изучении других дисциплин; использовать  абстрактное мышление 

при проектировании предметов декоративно-прикладного искусства. 

 Владеть: знанием основных элементов и закономерностей композиции;  приёмами гармонизации;   
творческим стремлением к созданию новых форм по воображению. 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ Раздел дисциплины Лекции Практ. 
занятия 

Сам. 
работа 

 1 Семестр 18 18 18 

1  Введение в специальность. Композиционные элементы в 
моделировании одежды. 

   

1.1 Тема 1. Светотоновые отношения в костюме. 3 3 3 

1.2 Тема 2. Цвет и организация гармоничных цветовых сочетаний. 3 3 3 

1.3 Тема 3. Основы стилизации в костюме (растение - геометрическое 
подобие). 

3 3 3 

2 Соподчинение элементов в костюме. 
 

   

2.1 Тема 1. Форма и силуэт в костюме. 
 

3 3 3 

2.2 Тема 2. Ритм в костюме. 
 

3 3 3 

2.3 Тема 3. Приёмы гармонизации элементов в композиции костюма. 3 3 3 

Форма 
контроля 

Экзамен   18 

Итого:    72 

 

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. Каракова, Т. В. Бумажная пластика в курсе «Пропедевтика» профиля подготовки «Дизайн костюма» : 
учебно-методическое пособие / Т. В. Каракова, Д. Д. Арутчева. — Самара : Самарский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 64 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83594  

 
2. Методика проектирования костюма : учебное пособие / В. Ю. Сапугольцев, М. А. Сапугольцева, О. 

П. Тарасова [и др.]. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 
162 c. — ISBN 978-5-7410-1300-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61375  

 
3. Медведева, Т. В. Конструирование одежды: технологии проектирования новых моделей одежды 

[Текст] : учебное пособие / Т. В. Медведева. - М. : Форум, 2010. - 303 с. : ил. 
 

6.1.2 Дополнительная литература  
1. Пигулевский, В. О. Мастера дизайна костюма : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. 

http://www.iprbookshop.ru/83594
http://www.iprbookshop.ru/61375


Стефаненко, Т. О. Бердник. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 233 c. — ISBN 
978-5-4487-0516-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/86445  

 
2. Тихонова, Н. В. Композиция костюма : учебное пособие / Н. В. Тихонова, Л. Ю. Махоткина, Ю. А. 

Коваленко. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2017. — 88 c. — ISBN 978-5-7882-2078-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79307  

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрен 

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

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

 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
428  Мультимедийное оборудование для демонстрации иллюстративного материала 
 

 

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

 

http://www.iprbookshop.ru/86445
http://www.iprbookshop.ru/79307
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Проектирование костюма 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра дизайна костюма 

Учебный план p_54.03.01_DK_o_2017.plx 
Направление подготовки  54.03.01 Дизайн 
Направленность (профиль)  - Дизайн костюма 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 24 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 864 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамены 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

курсовые работы 6 аудиторные занятия 552  
самостоятельная работа 222 

часов на контроль 90 

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) 7 (4.1) 8 (4.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 6 4/6 

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

Лекции 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 24 24 132 132 
Практические 45 45 18 18 45 45 90 90 90 90 72 72 36 36 24 24 420 420 
Итого ауд. 63 63 18 18 63 63 108 108 108 108 90 90 54 54 48 48 552 552 
Контактная работа 63 63 18 18 63 63 108 108 108 108 90 90 54 54 48 48 552 552 
Сам. работа 63 63 27 27 27 27 45 45 9 9 51 51 222 222 
Часы на контроль 9 9 18 18 18 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 90 90 

Итого 72 72 36 36 144 144 144 144 144 144 144 144 72 72 108 108 864 864 



УП: p_54.03.01_DK_o_2017.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Формирование у студентов эстетически выразительного подхода к созданию коллекций (одежды) как 
гармоничного и целостного комплекса, а также профессиональных компетенций и навыков их реализации в 
проектной деятельности в области индустрии моды.  

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Выполнение проекта в материале 

2.1.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.1.3 Искусство прически и макияжа 

2.1.4 Конструирование костюма 

2.1.5 Организация показа 

2.1.6 Основы производственного мастерства 

2.1.7 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.1.9 Видеопрезентация коллекций 

2.1.10 Зрительные иллюзии в костюме 

2.1.12 История костюма и кроя 

2.1.13 Методология прогнозирования моды 

2.1.14 Модная фотография и редактирование изображений 

2.1.26 Производственная творческая практика 

2.1.30 Концептуальная мода 

2.1.31 Мода и искусство 

2.1.37 Компьютерная графика 

2.1.38 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.1.39 Современные способы декорирования костюма 

2.1.40 Модная иллюстрация 

2.1.41 Проектная графика 

2.1.46 Объемно-пространственная композиция 

2.1.47 Пластическая анатомия 

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

2.1.49 Цветоведение и колористика 

2.1.50 Материаловедение 

2.1.51 Пропедевтика 

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

2.2.10 Компьютерная графика 

2.2.11 Материаловедение 

2.2.12 Методология прогнозирования моды 

2.2.13 Модная иллюстрация 

2.2.14 Модная фотография и редактирование изображений 

2.2.15 Наброски 

2.2.16 Объемно-пространственная композиция 

2.2.17 Основы производственного мастерства 

2.2.18 Пластическая анатомия 

2.2.19 Проектная графика 

2.2.20 Пропедевтика 

2.2.21 Социальная психология моды 

2.2.22 Цветоведение и колористика 

2.2.24 Зрительные иллюзии в костюме 

2.2.25 Конструирование костюма 



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

2.2.30 Выполнение проекта в материале 

2.2.31 Концептуальная мода 

2.2.32 Мода и искусство 

2.2.47 Портфолио 

2.2.48 Портфолио мудборд 

2.2.50 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.51 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на 
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знать: основы композиции в дизайн-проектировании; 
типологию композиционных средств и их взаимодействие;  
цвет и цветовую гармонию; 
основы проектной графики; 
 

 
Уметь: профессионально решать комплекс проектных задач в области дизайна костюма:  
эстетических, функциональных, конструктивных, технологических, экономических.  

Владеть: умением самостоятельно ставить и решать проектные задачи;  давать объективную оценку проектной 
ситуации и умением свободно распоряжаться исходным   материалом; методами исполнительной 
производственной базы; средствами проектной графики и объемно-пространственного проектирования. 

ПК-3: способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их 
формообразующих свойств 

Знать: свойства  текстильных материалов;  основные характеристики строения тканей;  классификацию 
текстильных материалов;  ассортимент тканей;  стандарт качества материалов;  основные виды отделки 
тканей;  организацию и особенности подготовительно-раскройного производства; 

Уметь: учитывать свойства и структурные характеристики материалов;  определять и использовать 
формоустойчивость и способность к формообразованию текстильных материалов; грамотно использовать 
современные текстильные материалы, разработанные с использование  высоких технологий; правильно 
подобрать методы влажно-тепловой обработки в зависимости от   ассортимента и вида материала; 

 
Владеть: основными принципами и методами выбора материалов для одежды;  навыками работы со 
специальной литературой;  специальной терминологией и лексикой дисциплины; основными приемами 
профессиональной работы. 

ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Знать: основы композиции в дизайне; основы культуры мышления; типологию композиционных средств и их 
взаимодействие; основы теории и методологии проектирования; инженерное обеспечение дизайна костюма. 

 Уметь: оценивать, диагностировать информацию, представлять ее на уровне проблемы; определять пути, 
способы, стратегии решения проблемных ситуаций; логично формулировать, аргументировано излагать, 
отстаивать собственное видение проблем и способов их решения; решать основные типы проектных задач, 
выполнять художественное моделирование и эскизирование, комплексные дизайн-проекты, изделия и системы. 

 Владеть: информационными технологиями, различных видов изобразительных искусств и проектной графики; 
технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования, методами эргономики и антропометрии. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

Лекц 

ии 

Практ. 

Зан. 

Сам. 

Раб. 

  1 Семестр 18 45 - 



1 Раздел I.  
«Современная форма», 
ее 
социально-культурный 
и эстетический смысл. 

Тема № 1. Тенденции потребителей. 
Тема № 2.  Композиция как средство 
гармонизации формы. 
Тема № 3. Проект вещи, имеющей простое 
устройство (традиционное и новое в вещи; 
материал, его конструктивные и технологические 
свойства; принцип «естественности» в 
использовании материала; образно-смысловые 
характеристики формы; «совершенство» формы, 
ее композиционный смысл). 

18 45 - 

 Форма контроля Экзамен   9 

 Итого:    72 

  2 Семестр - 18 - 

2  Раздел II.  

Морфология вещи. 

 

Тема № 1.  Функциональные параметры и 
функциональная структура вещи (проект новой 
модификации хорошо известного изделия, 
выполненного в  заданном материале). 
Тема № 2.  Выразительные возможности разных 
материалов. 
Тема № 3.  Проект простой традиционной вещи  
с обилием эргономических и других                   
функциональных требований к ней 

- 18 - 

 Форма контроля Экзамен   18 

 Итого:    36 

  3 Семестр 18 45 63 

3 Раздел III.  

Молодёжная одежда 
(назначение, новый 
ассортимент). 

 

Тема № 1. Тема 7. Детская одежда (типы и 
особенности). 

Тема № 2. Подростковая мода (исследование, фото 
сессия, анализ). 

 Тема № 3.  Молодёжная одежда (назначение, 
новый ассортимент). 

 

18 45 63 

 Форма контроля Экзамен   18 

 Итого:     144 

  4 Семестр 18 90 27 

4 Раздел IV. Фирменный 
стиль конкретного 
предприятия. 
 

Тема № 1.  Основные закономерности 
фирменного стиля (основные носители, элементы, 
цвет в системе средств производственной 
информации). 
Тема № 2.  Проектирование графических 
элементов фирменного стиля (их размещение на 
различных носителях информации). 
Тема № 3.  Эргономическое обеспечение 
дизайн-проекта по созданию форменной одежды в 
рамках фирменного стиля. 

18 90 27 

 Форма контроля Экзамен   9 

 Итого:    144 



  5 Семестр 18 90 27 

5 Раздел V.   
Особенности 
индивидуального 
производства одежды. 
Создание 
фотокомпозиции 
автопортрета. 

Тема: «Особенности проектирования одежды 
различного назначения на тему «Автопортрет 
(мой гардероб)». 

Создать фотокомпозицию автопортрета. 
Исследование самого себя должно быть проведено 
на базе семейных фотографий, из которых вначале 
выбираются только те, которые с точки зрения 
автора, несут наиболее выразительную сторону 
его личности. Определить цветовой тип личности, 
особенности телосложения, осанки, 
индивидуальные привычки. Совместно с 
преподавателем произвести отбор и утверждение 
одной фотографии, демонстрирующей внешний 
образ студента. На базе этой фотографии методом 
компьютерной обработки создать ассоциативную 
композицию, отображающую: 

- художественный портрет автора; 
- условную среду; 
- креативную позицию автора. 
 Ассоциативная композиция является источником 
информации и толчком к разработке коллекции 
одежды-гардероба.  
Выполнить несколько эскизных проектов одежды 
в следующих назначениях: домашняя, нарядная 
(вечерняя), повседневная (одежда для службы или 
учёбы), одежда для отдыха и пр. Гардероб 
разработать на один сезон. В целях компактности 
гардероба и наиболее острой выразительности 
образа предлагается представить ситуацию 
условной поездки, в которой не придётся менять 
привычный образ жизни, но придётся ограничить 
себя набором необходимых вещей (например, 
выездная практика). 

Условие выполнения задания: обратить 
внимание на особенности комплектации 
единичных изделий между собой, применение 
различных по структуре и характеру  тканей (не 
менее 5-ти структур). Предусмотреть  в этой 
части зависимость  единичных изделий, 
составляющих более лёгкий ассортимент,  от 
более верхнего ассортимента изделий (принцип 
одеваемости изделий друг на друга). Предлагаемая 
одежда должна  соответствовать модным 
тенденциям. Обязательным условием является 
наличие предложений по аксессуарам и 
дополнениям. 
 Объём подачи: ассоциативный лист – планшет 
произвольных размеров;  
- эскизные проекты одежды (однофигурная 
композиция) - не менее 5-ти комплектов, размером 
А- 

18 90 27 

 Форма контроля Экзамен   9 

 Итого:    144 

  6 Семестр 18 72 45 

 Раздел VI. Гардероб 
известной личности 

Тема: «Гардероб известной личности.» 

Требуется разработать графический проект 
18 72 45 



коллекции моделей одежды, состоящий не менее 
чем из 7-ми единиц изделий.  
Условия выполнения задания и требования к 
будущему проекту: 
- определить творческую концепцию решения 
темы (девиз коллекции); 
- собрать материал по теме и, в соответствии с 
девизом коллекции, найти аналоги в природе и 
городской среде; 
- выбрать среду, в которой будет развиваться 
сюжет будущей коллекции и художественный 
образ, который послужит основой создания 
предметных ассоциаций; 
- предложить развитие цветовой палитры; 
- выбрать потенциального носителя (конкретный 
образ потребителя); 
- учесть способ изготовления (технологическую 
базу), а также % ручной работы; 
- сформировать ассортимент (тип коллекции); 
- отобрать образцы материалов и фурнитуры 
(проследить их взаимосвязь с цветом и формой); 
- выбрать конструктивную основу, или вариант её 
трансформации; 
- продумать аксессуары и дополнения. 
Объём подачи:  
- сбор материала, оформленный в единую 
композицию; 
- ассоциативный планшет; 
- цветовая палитра или коллаж из тканей и 
материалов; 
- 5 эскизных проектов одежды (однофигурная 
композиция); 
- короткое резюме с обоснованием 
художественного решения. 
Форма подачи и техника выполнения - свободная. 

 Форма контроля Экзамен   9 

 Итого:    144 

  7 Семестр 18 36 9 

 Раздел VII. 
Проектирование 
промышленных 
коллекций. 

Тема:1 «Классификация одежды по способам 
производства (семейство моделей).  

В качестве основы использовать 
характерный ассортимент изделий, составляющий 
промышленный комплект одежды (капсульную 
коллекцию),  двух торговых брендов, 
ориентированных на различные группы 
потребителей.  

Обратить внимание на выбор материала 
при разработке однотипного швейного изделия. 
Его конструктивный характер, назначение и 
функция,  должны оставаться неизменными. При 
создании новых фасонов применить методы 
«размножения», изложенные в первом задании: 
конструктивный, декоративный и текстильный, 
одновременно.  

Выстроить ряд изделий  в  единую 
стилевую группу. Каждое изделие обозначить 
цветовой характеристикой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 



- сохранить стилевое единство существенных 
признаков (художественно-конструкторское 
решение, внешнее оформление). 
Собранный материал подать в виде 2-х  
графических проектов и пояснительной записки. 
Техника исполнения: аппликация, фотография, 
живописная графика. 
Объём подачи:   сбор материала –  планшет  
логотип и сопутствующая продукция – лист 
ватман 
ассоциативный лист – планшет, пояснительная 
записка. 

 Форма контроля Экзамен   9 

 Итого:    72 

  8 Семестр 24 24 51 

 Раздел VIII. 

Предпроектный анализ 

дизайн-проекта. 

Тема № 1. Формирование проектной концепции 
(художественная образность как основа 
«игрового» подхода к формообразованию). 
Тема № 2. Проект комплекта изделий с 
использованием принципов «игрового дизайна». 

Тема № 3.  Носители стиля (группы 
потребителей, связь образа жизни и стиля 
предметной среды). 
Тема № 4.  Проект изделий как разных зон жилой 
и общественной среды (социальная                  
перспективность дизайнерского решения и 
факторы, от которых она зависит). 
Тема № 5.  Сбор информации по теме 
дизайн-проекта (анализ информации, структура 
подачи проекта, оформление,  поиск цветового 
решения, фактурного и пластического решения 
формы, создание ассоциативного листа, девиз). 

24 24 51 

 Форма контроля Экзамен   9 

 Итого:     108 

 

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. Методика проектирования костюма : учебное пособие / В. Ю. Сапугольцев, М. А. Сапугольцева, О. 

П. Тарасова [и др.]. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 
162 c. — ISBN 978-5-7410-1300-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61375  

 
2. Тихонова, Н. В. Композиция костюма : учебное пособие / Н. В. Тихонова, Л. Ю. Махоткина, Ю. А. 

Коваленко. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2017. — 88 c. — ISBN 978-5-7882-2078-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79307  

 
3. Композиция костюма : учебное пособие. - М. : Академия, 2004. - 432 с. : рис., табл., формы. 

 
6.1.2 Дополнительная литература 

1. Музалевская, Ю. Е. Дизайн-проектирование: методы творческого исполнения дизайн-проекта : 

http://www.iprbookshop.ru/61375
http://www.iprbookshop.ru/79307


учебное пособие / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 73 c. — ISBN 
978-5-4486-0566-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/83264  

 
2. Фот, Ж. А. Дизайн-проектирование изделий сложных форм : учебное пособие / Ж. А. Фот, И. И. 

Шалмина. — Омск : Омский государственный технический университет, 2017. — 134 c. — ISBN 
978-5-8149-2409-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/78429  

 
3. Тэтхем, К. Дизайн в моде. Моделирование одежды. Принципы, практика, техника: подробное 

руководство для дизайнера одежды [Текст] : учебное пособие / К. Тэтхем. - М. : РИПОЛ классик, 
2006. - 144 с. : ил. 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрен 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов   

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

 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
428, 429, 430 Рабочие столы, мультимидийное проекционное оборудование для демонстрации 

иллюстративного материала. 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Представлены в приложении ФОС 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/83264
http://www.iprbookshop.ru/78429
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Лекции 18 18 18 18 18 18 54 54
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Формирование системных знаний, умений и навыков в области правильной и безопасной эксплуатации 
технологического оборудования швейного производства и организации учебного процесса в швейных мастерских, 
овладение методами исследования свойств ниточных, клеевых и сварных соединений деталей одежды с учётом 
последних достижений науки и техники. Дисциплина «Основы производственного мастерства» направлена на 
интенсивное изучение:   основ технологии изготовления одежды (освоение специальной терминологии и приёмов 
выполнения стежков, строчек и швов, изучение показателей качества ниточных соединений); 
оборудования (знание  общей характеристики швейного оборудования, его квалификации по назначению, принцип 
действия, методы выполнения основных технологических регулировок).  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.4 Выполнение проекта в материале 

2.1.8 История костюма и кроя 

2.1.10 Конструирование костюма 

2.1.14 Проектирование костюма 

2.1.18 Экологический подход к дизайн-проектированию костюма 

2.1.20 Архитектоника 

2.1.23 Методология прогнозирования моды 

2.1.25 Объемно-пространственная композиция 

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

2.1.31 Материаловедение 

2.1.33 Пропедевтика 

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

2.2.9 История костюма и кроя 
 

2.2.18 Проектирование костюма 

2.2.25 Конструирование костюма 

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

2.2.30 Выполнение проекта в материале 

2.2.34 Инновационные технологии в индустрии моды 

2.2.36 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.2.37 Современные способы декорирования костюма 

2.2.41 Производственная творческая практика 

2.2.46 Основы экономики 

2.2.50 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.51 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

     ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на 
практике Знать: знать  технологию изготовления изделий с использованием современных методов, средств и оборудования. 
Уметь: уметь использовать современную технологию, методы обработки и оборудования при работе над проектом. 
Владеть: владеть способностью применять современные технологии, при работе над проектом. 
     ПК-7: способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 
материале 
Знать: знать основные требования к выполнению образцов-эталонов или его элементов в материале. 
Уметь: уметь выполнять образец-эталон в материале полностью или его отдельные элементы в макете. 
Владеть: владеть необходимыми знаниями требованиями к выполнению образца-эталона в материале. 
 

 

 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

  
1 семестр 

1.1 108 

 Введение. Предмет и задачи курса. 1.1   
 

1 Лекция №1  
Организация рабочего места для ручных работ.  
Инструменты и приспособления, используемые при выполнении ручных работ 
Терминология ручных работ 

1 

2 Лекция №2 
Выполнение ручных стежков и строчек. 
Пришивание пуговиц, крючков и кнопок. Обработка ниточных петель, 
закрепок и тд.  

1 

Практические задания, студент выполняет в аудитории частично: 
Выполнение ручных стежков и строчек. 
Пришивание пуговиц, крючков и кнопок. Обработка ниточных петель, 
закрепок.  

6 

Самостоятельная работа 
Выполнить образец в материале: 
Ручные стежки и строчки: 
Сметочные, наметочные, копировальные, косые сметочные. Стежки назад 
иголку и имитация  машинной строчки. 
Потайной подшивочный стежок, крестообразный подшивочный стежок. 
Петельный и петлеобразный обметочный стежок. 
Пришивание пуговиц, крючков и кнопок. Обработка навесных петель, 
закрепок. Ручная стежка деталей. 

7 

3 Лекция №3 
Универсальная промышленная машина. Принцип образования челночного 
стежка. Заправка верхней и нижней нити. 

2 

Практические задания 
Заправить промышленную, прямострочную швейную машину. Выполнить на 
ткани строчки, параллельные заданной конфигурации (выполнение прямых, 
волнообразных и зигзагообразных строчек), используя машинные закрепки в 
начале и конце строчек. 

6 

4  Лекция №4 
Классификация швов: 
Соединительные швы,  
краевые швы,  
декоративно-отделочные швы.  
Последовательность и способы выполнения швов. Влажно-тепловая 
обработка, необходимая при  выполнении швов. 
Изображение схем швов.  
Терминология машинных швов. 
Терминология утюжильных работ 

2 

Практические задания: 
Приемы выполнения швов, приемы выполнения влажно тепловой обработки 

6 

Самостоятельная работа 
Выполнить образец в материале: 
Соединительные швы,  
краевые швы,  
декоративно-отделочные швы. 

7 

5 
 

 

 

 

Лекция №5 
Оборки, рюши, воланы. Крой и способы обработки. Зависимость внешнего 
вида оборок, воланов и рюши от свойств материала. 
Краеобметочная машина цепного стежка, принцип работы, заправка нитей 
(трех и четырехниточный оверлок). 

2 

Практические задания: 
Виды кроя для выполнения оборок, воланов и рюш. Способы обработки 
нижних срезов, декорирование. Способы соединения отделки с изделием в 
зависимости от модели. 

6 

Самостоятельная работа 
Выполнить образец в материале: 
Оборки – 3 вида 
Воланы – по способу кроя («солнце», «полусолнце», спираль и произвольное 
разведение) 
Рюш – со сборкой или складками по середине, фасонные рюши. 

8 



6 Лекция №6 
Бейки. Виды беек, способы обработки, схемы обработки различных видов 
беек: втачные, настрочные и обтачные бейки. Применение беек, при 
декорировании или обработке края деталей. 

2 

Практические задания: 
Виды беек, способы обработки, схемы обработки различных видов беек: 
втачные, настрочные и обтачные бейки. Основные приемы, используемые при 
выполнении, Влажно-тепловая обработка. 

6 

Самостоятельная работа 
Выполнить образец в материале: 
бейки: втачные, настрочные и обтачные. 
Образцы выполняются на прямых деталях кроя  

8 

7 Лекция № 7 
Ассортимент изделий.  Классы, группы и подгруппы 

2 

Самостоятельная работа 
Подобрать с разбивкой на классы, группы и подгруппы ассортимент верхней 
одежды. 

8 

8 Лекция № 8 
Художественно-техническое описание модели. 

2 

Самостоятельная работа 
Подобрать модель и описать внешний вид (жакет, блузка или сорочка, брюки 
или юбка) 

8 

9 Лекция № 9 
Соединение деталей сложных форм, используя классификацию швов. 
Криволинейные швы, швы с внешними и внутренними углами, сложные швы 
с отлетным краем. Определение понятий: технологические припуски на 
обработку швов, надсечка на деталях кроя и разметка на деталях кроя. 

2 

Практические задания: 
Подбор припусков шва на соединение деталей в зависимости от внешнего 
вида, как форма шва влияет на выбор обработки. Основные приемы 
выполнения швов различной конфигурации, при изготовлении изделий на 
подкладке и без неё. 

6 

Самостоятельная работа 
Выполнить образец в материале: 
Создать простейшие детали для кроя, на листе формата А4, для швов сложных 
форм. Выполнить швы криволинейных форм, форм с внутренними и 
внешними углами. При крое добавить технологические припуски для швов с 
отделочными строчками разной ширины и без отделочных строчек. Для 
правильного соединения деталей использовать надсечки и линии разметки. 

8 

10 Лекция № 10 
Основные требования, предъявляемые  к крою: 
Направление долевой нити на деталях, направление рисунка ткани, 
направление ворса на различных видах материалов. Разнооттеночность ткани. 
Особенности работы с изделиями из ткани – бархат и вельвет. 

2 

Форма 
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11 Лекция № 11 
Обработка горловины и пройм, в изделиях без воротника и рукава. Используя 
для обработки – обтачки, бейки или окантовку. Комбинированные способы 
обработки. Цельнокроеные обтачки по горловине и пройме. 
Последовательность обработки. 

1.2 2 

Практические задания: 
Подбор обработки, в зависимости от модели и вида используемого материала. 
Использование клеевых прокладок или кромок для стабилизации срезов. 
Использование приемов для выполнения обработки и влажно-тепловая 
обработка изделия. 

4 

Самостоятельная работа 
Выполнить образцы в материале: 
Используя представленные для работы лекала, выполнить крой, добавляя 
необходимые припуски на соединение деталей, соблюдая направление 
долевой нити, направление рисунка ткани. Выполнить образцы обработки в 5-
6  представленных вариантах. 

7 

12 Лекция № 12 
Обработка блузок и сорочек. 
Обработка края борта в блузках со стояче отложным воротником. 
Обработка двойной кокетки (мужские сорочки). 

6 



Обработка стояче-отложного воротника и соединение воротника с 
горловиной. 
Способы обработки низа короткого рукава. 
Способы обработки низа длинного рукава с притачной манжетой. 
Обработка разреза рукава окантовкой и планкой. 
Соединение рукава с проймой. 
Обработка низа изделия. 
Межоперационная ВТО изделия. 
Окончательная ВТО изделия. 
Практические задания: 
Подбор припусков швов на технологическую обработку изделия. 
Обработка различных вариантов обработки края борта для изделия со стояче-
отложным воротником. 
Крой верхнего отложного воротника по лекалу нижнего. Обработка угла 
воротника с образованием канта по обтачному краю. Соединение отложного 
воротника со стойкой. Втачивание воротника в горловину.  
Различные виды обработки разреза рукава, обработка низа рукава с 
притачными манжетами.  
Вметывание и втачивания рукава в пройму изделия. 

6 

Самостоятельная работа: 
Выполнить образец в материале: 
Используя представленные для работы лекала, при крое добавить 
технологические припуски на швы, выполнить крой ½ части блузы с длинным  
рукавом, выполнить сборку блузки согласно образцу, разрез внизу рукава 
обработать окантовочным швом. Дополнительно выполнить обработку 
разреза рукава –  планками. 

7 

13 Лекция № 13 
Виды накладных карманов в легкой одежде.  

2 

Практические задания: 
Обработка накладных карманов в легкой одежде. 
Обработка плоских накладных карманов, объемных накладных карманов, 
накладных карманов «портфель». 

4 

Самостоятельная работа 
Создать различные формы карманов, соответствующие основному заданию: 
Плоские накладные карманы с закругленными и острыми углами, с 
различными способами обработки верхнего края. 
Объемные накладные карманы. 
Накладные карманы – «портфель». Выполнить образцы в материале. 

6 

14 Лекция № 14 
Обработка блузок с отложным воротником. 

2 

Практические задания: 
Обработка края борта подбортом, в блузках с отложным воротником. 
Обработка угла борта и  низа в распашных изделиях с прямой линией низа 
изделия. 
Втачивание воротника в горловину. 

4 

Самостоятельная работа 
Выполнить образец в материале: 
Используя представленные для работы лекала, выполнить крой ½ части блузы 
с отложным воротником, при крое добавить технологические припуски на 
швы.  Выполнить сборку воротника и борта, выполнить соединение воротника 
с горловиной, согласно образцу. Обработать низ изделия. 

8 

15 Лекция № 15 
Соединение фантазийного воротника или плосколежащего воротника с 
горловиной с помощью «обтачной бейки». 

2 

Самостоятельная работа 
Выполнить образец в материале: 
Используя представленные для работы лекала, выполнить крой ½ части узла 
блузы с фантазийным воротником, при крое добавить технологические 
припуски на швы. Выполнить соединение воротника с горловиной, согласно 
образцу. 

8 

16 Лекция № 16  
Раскладка деталей кроя на ткани. Виды раскладок, используемые в 
индивидуальном и массовом производстве одежды. Однокомплектные, 
многокомплектные,  комбинированные раскладки. Спецификация лекал. 

2 

17 Лекция № 17 
Раскладка деталей кроя на ткани в клетку или полоску. Раскладка на ткани с 
направленным ворсом. 

2 
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18 Лекция № 18 
Обработка прорезных карманов для изделий на подкладке. 
Последовательность выполнения, детали кроя, схемы выполнения. 
Карманы: 
Накладная и втачная листочка. 
Карман в рамку, в рамку с клапаном и застежкой молнией. 
Карман с клапаном. 

2.3 2 

Практические задания: 
Последовательность выполнения, основные технологические приемы. 
Влажно-тепловая обработка. 

4 

Самостоятельная работа 
Выполнить образец в материале, используя представленные для работы лекала 
и образцы, выполнить крой и сборку узлов:  
Карман для изделий на подкладке: 
Карман накладная листочка 
Карман втачная листочка. 
Карман в рамку. 
Карман с клапаном. 

6 

19 Лекция № 19 
Обработка кармана в шве 

1 

Практические задания: 
Последовательность выполнения, основные технологические приемы. 
Влажно-тепловая обработка. 

2 

Самостоятельная работа 
Выполнить образец в материале, используя представленные для работы лекала 
и образцы, выполнить крой и сборку карманов:  
Карман в шве, выполнить два варианта. 

3 

 Лекция № 20 
Обработка прорезных карманов для изделий без подкладки. 
Последовательность выполнения, детали кроя, схемы выполнения. 
Карманы: 
Накладная и втачная листочка. 

3 

Практические задания: 
Последовательность выполнения, основные технологические приемы. 
Влажно-тепловая обработка. 

6 

Самостоятельная работа 
Выполнить образец в материале, используя представленные для работы лекала 
и образцы, выполнить крой и сборку узлов:  
Карман для изделий без подкладки: 
Карман накладная листочка 
Карман втачная листочка. 

9 

20 Лекция №21 
Обработка накладных карманов в изделие на подкладке. Последовательность 
выполнения, детали кроя, схемы дублирования, последовательность 
выполнения. 

3 

Практические задания: 
Последовательность выполнения, основные технологические приемы. 
Влажно-тепловая обработка. 

6 

Самостоятельная работа 
Выполнить образец в материале: 
Используя представленные для работы лекала и образцы, выполнить крой и 
сборку узлов деталей с накладными карманами на подкладке – два варианта, 
стачным и накладным швом. 

9 

21 Лекция №22 
Обработка поясных изделий: 
Юбка с притачным поясом, застежкой молнией.  
Юбка с обтачкой по верхнему краю, застежкой молнией. 

3 

Практические задания: 
Последовательность выполнения, основные технологические приемы. 
Влажно-тепловая обработка. 
Метод построения подкладки. 

6 

Самостоятельная работа 
Выполнить образец в материале, используя представленные для работы 
лекала, выполнить крой и сборку узлов:  
Юбка с притачным поясом, на подкладке, притачной к припуску шлицы. 
Юбка с обтачкой по линии талии, на подкладке. 

9 



22 Лекция №23 
Обработка поясных изделий: 
Брюки: 
ВТО, обработка карманов в классических брюках, обработка застежки 
«гульфик» в классических брюках. 
Обработка карманов в спортивных брюках, в том числе джинсах. Обработка 
застежки «гульфик» в спортивных брюках, в том числе джинсах. 

3 

Практические задания: 
Последовательность выполнения, основные технологические приемы. 
Влажно-тепловая обработка. 

6 

Самостоятельная работа 
Выполнить образец в материале, используя представленные для работы 
лекала, выполнить крой и сборку узлов:  
Обработка застежки «гульфик» и боковых карманов в классических брюках. 
Обработка застежки «гульфик» и боковых карманов в спортивных брюках 
Брюки выполняются частично, только передняя часть. 

9 

23 Лекция № 24 
Обработка жилета па подкладке: 
Обработка прорезного кармана в подрезе. Обработка воротника шаль. Крой 
подкладки по лекалам верха, соединение жилета с подкладкой. Дублирование 
деталей кроя, использование клеевых кромок ВТО изделий на подкладке. 

3 

Практические задания: 
Последовательность выполнения, основные технологические приемы. 
Влажно-тепловая обработка. Метод построения подкладки. 

6 

Самостоятельная работа 
Выполнить образец в материале, используя представленные для работы 
лекала, выполнить крой и сборку узлов.  
Самостоятельно подкроить подкладку на изделие. Соединить подкладку с 
изделием. 

9 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1.1. Основная литература 
1. Мешкова, Е. В. Конструирование одежды : учебное пособие / Е. В. Мешкова. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 413 c. — ISBN 978-985-503-859-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94312.html  

2. Файзуллина, Р. Б. Технология швейных изделий. Подготовительно-раскройное производство : учебное 
пособие / Р. Б. Файзуллина, Ф. Р. Ковалева. — Казань : Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2014. — 163 c. — ISBN 978-5-7882-1561-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63506.html  

3. Махоткина, Л. Ю. Конструирование плечевой и поясной одежды по ЕМКО СЭВ : учебно-методическое 
пособие / Л. Ю. Махоткина, О. Е. Гаврилова. — Казань : Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2015. — 91 c. — ISBN 978-5-7882-1808-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61979.html   

4. Избранные главы конструирования одежды. Системы конструирования одежды : учебное пособие / Ю. А. 
Коваленко, Г. И. Гарипова, Л. Р. Фатхуллина, Р. В. Коваленко. — Казань : Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2016. — 80 c. — ISBN 978-5-7882-1899-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/61846.html  

 
6.1.2. Дополнительная литература 

1. Юргель, Е. А. Оборудование швейного производства. Лабораторный практикум : пособие / Е. А. Юргель. — 
Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 148 c. — ISBN 978-
985-503-532-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/67670.html  

2. Конструирование женской одежды : учебное пособие / Л. И. Трутченко, О. Н. Каратова, А. В. Пантелеева [и 
др.] ; под редакцией Л. И. Трутченко. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 392 c. — ISBN 978-985-06-
1794-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/20267.htm   

3. Бодрякова, Л. Н. Физико-химические технологии обработки материалов. Процессы изготовления швейных 
изделий с применением физико-химических технологий : учебное пособие / Л. Н. Бодрякова. — Омск : 
Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012. — 
109 c. — ISBN 978-5-93252-257-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

http://www.iprbookshop.ru/94312.html
http://www.iprbookshop.ru/63506.html
http://www.iprbookshop.ru/61979.html
http://www.iprbookshop.ru/61846.html
http://www.iprbookshop.ru/67670.html
http://www.iprbookshop.ru/20267.htm


[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/12705.html 
 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрен 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем 

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

ауд. С-429 

191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13  

Учебная мебель (столы, стулья), проектор, экран, прямострочные швейные машины,  манекены, утюги, 
гладильная доска, рейлы, зеркала 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Формирование у студентов знаний, умений и навыков, применяемых для изготовления швейных изделий и дизайна 
костюма, изучение современного ассортимента оборудования, применяемого для раскроя, изготовления, отделки и 
влажно-тепловой обработки изделий. 
Для выполнения заданий необходимо знать: 
Основы технологии изготовления одежды, 
Методы обработки различных узлов и деталей; 
Виды и свойства соединений (свойства ниточных, клеевых и сварочных соединений),  
Режимы влажно-тепловой обработки швейных изделий, в зависимости от свойств применяемых материалов; 
Нормативно-техническую документацию. 
Обладать навыками работы со специализированной литературой; 
Осуществлять поиск необходимой информации для решения проблем; 
Читать и рисовать схемы сборки узлов деталей в практике, при проектировании любого объекта; 
Синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению технологических операции. 
 

http://www.iprbookshop.ru/12705.html
http://window.edu.ru/
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Направленность (профиль)  - Дизайн костюма 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 19 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 684 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамены 3, 4, 5, 6, 7, 8 

аудиторные занятия 424 

самостоятельная работа 179 

часов на контроль 81 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

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

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 6 4/6 

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

Лекции 18 18 36 36 18 18 18 18 18 18 7 7 115 115 
Практические 54 54 54 54 72 72 72 72 36 36 21 21 309 309 
Итого ауд. 72 72 90 90 90 90 90 90 54 54 28 28 424 424 
Контактная работа 72 72 90 90 90 90 90 90 54 54 28 28 424 424 
Сам. работа 27 27 45 45 27 27 9 9 71 71 179 179 
Часы на контроль 9 9 9 9 27 27 18 18 9 9 9 9 81 81 

Итого 108 108 144 144 144 144 108 108 72 72 108 108 684 684 



УП: p_54.03.01_DK_o_2017.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Раскрытие у студентов практических возможностей воплощения художественного замысла костюма  
различными материальными средствами. Формирование практического умения выполнения изделий в 
согласованности с творческим замыслом. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.1.2 Искусство прически и макияжа 

2.1.3 Конструирование костюма 

2.1.4 Организация показа 

2.1.5 Основы производственного мастерства 

2.1.6 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.1.7 Проектирование костюма 

2.1.9 Видеопрезентация коллекций 

2.1.10 Зрительные иллюзии в костюме 

2.1.11 История искусств 

2.1.12 История костюма и кроя 

2.1.13 Методология прогнозирования моды 

2.1.14 Модная фотография и редактирование изображений 

2.1.34 Академический рисунок 

2.1.35 Инновационные технологии в индустрии моды 

2.1.36 История 

2.1.37 Компьютерная графика 

2.1.38 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.1.39 Современные способы декорирования костюма 

2.1.40 Модная иллюстрация 

2.1.41 Проектная графика 

2.1.43 Архитектоника 

2.1.44 История дизайна, науки и техники 

2.1.46 Объемно-пространственная композиция 

2.1.47 Пластическая анатомия 

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

2.1.49 Цветоведение и колористика 

2.1.50 Материаловедение 

2.1.51 Пропедевтика 

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

2.2.9 Конструирование костюма 

2.2.10 Концептуальная мода 

2.2.11 Мода и искусство 

2.2.12 Модная иллюстрация 

2.2.13 Основы производственного мастерства 

2.2.14 Проектирование костюма 

2.2.15 Проектная графика 

2.2.20 Инновационные технологии в индустрии моды 

2.2.21 Основы психологии и педагогики 

2.2.22 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.2.23 Современные способы декорирования костюма 

2.2.28 Видеопрезентация коллекций 



2.2.29 Модная фотография и редактирование изображений 

2.2.30 Производственная творческая практика 

2.2.32 Искусство прически и макияжа 

2.2.33 Методология прогнозирования моды 

2.2.34 Организация показа 

2.2.37 Портфолио 

2.2.38 Портфолио мудборд 

2.2.41 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.42 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 
 

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

ПК-3: способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их 
формообразующих свойств 

Знать: технику разработки технических рисунков костюмов, их деталей, головных уборов, обуви, личного 
реквизита (включая поузловую обработку изделия); 
технику разработки и выполнения вышивок, росписей и украшений для костюма; 
основы менеджмента и маркетинга в сфере производства моделей костюмов; 
профессиональную терминологию; 

 
Уметь: применять на практике знания пластических свойств материалов при работе над 

изобразительным проектом костюма; выбрать материалы для изготовления костюмов, а также 
технологию их окраски; самостоятельно разработать и выполнить приёмы декорирования костюма; 

 
 

Владеть: начальными техническими и технологическими навыками  изготовления костюма в материале; 
методиками сбора подготовительного материала и работы над проектом; 
навыками работы с натурными постановками «драпировка», с целью изучения пластических свойств материалов; 
пространственным воображением и художественным вкусом.   

 
 

ПК-7: способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 
материале 

Знать: основы, системы и способы конструирования, теории и методологии объёмного проектирования 
Уметь: решать основные виды инженерных задач  с подготовкой полного набора документации по 
дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта при выполнении 
проекта в материале. 

Владеть: навыками практического воплощения замысла изобразительного решения костюмов: изготовлением 
образцов типовых костюмов; 
 

ПК-8: способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять 
технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта 

Знать:  конструирование швейных изделий; особенности технологической обработки; правила составления 
технологических карт и технических чертежей при выполнении проекта в материале. 

Уметь: конструировать изделия, используя разные приемы;  проводить примерки на типовую и 
индивидуальную фигуру (в т.ч. на манекене); 
грамотно использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 
составить описание работ по выполнению костюмов, монтировочные таблицы участия в составлении сметы;  

Владеть: конструированием швейных изделий; навыками наколки костюмов на манекенах, работы с 
закройщиком; 
навыками поэтапной реализации своего замысла - разработки стратегии изготовления моделей; 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

Лекции Практ. 
занятия 

Сам. 
работа 

  3 Семестр 18 54 27 



 

1 

Введение. 
Пластические 
упражнения с 
тканями различных 
структур. 

Тема 1. Основные понятия о способах и этапах 
изготовления модели, специфика 
художественного проектирования костюма. 
Тема 2. Значение свойств материалов для выбора 
технологических средств и приёмов 
формообразования костюма. 

18 54 27 

 Форма контроля Экзамен   9 

 Итого:    108 

  4 Семестр 36 54 45 

2 Моделирование 
единичного изделия 
(без подкладки). 

Тема 1. Разработка и утверждение проекта. 

Тема 2. Подбор ткани и сопутствующих 
материалов. 

Тема 3. Макет. Изготовление лекал. Технический 
эскиз модели. 

Тема 4. Раскрой изделия, примерка. 

Тема 5. Технологическое выполнение, доработка 
лекал. 

Тема 6. Сдача готового изделия 

36 54 45 

 Форма контроля Экзамен   9 

 Итого:    144 

  5 Семестр 18 72 27 

3 Моделирование 
комплекта, 
состоящего из 2-ух 
предметов одежды 
(одно из которых из 
подбора). 

Тема 1. Разработка и утверждение 
эскиза-проекта комплекта одежды с 
аксессуарами или дополнениями. 

Тема 2. Подбор готового изделия и тканей, 
сопутствующих материалов и фурнитуры. 

Тема 3. Изготовление лекал, раскрой. 

Тема 4. Примерка, осноровка кроя, поэтапное 
выполнение, 2-ая примерка. 

Тема 5. Окончательная доработка изделий. 

Тема 6. Сдача готовых изделий. 

18 72 27 

 Форма контроля Экзамен   27 

 Итого:    144 

  6 Семестр 18 72 - 

 

4 

Моделирование 
комплекта, 
состоящего из 3-ёх 
предметов одежды 
(одно из которых на 
подкладке). 

Тема 1. Разработка и утверждение 
эскиза-проекта комплекта одежды с 
аксессуарами или дополнениями. 

Тема 2. Подбор тканей, сопутствующих 
материалов и фурнитуры. 

Тема 3. Изготовление лекал, раскрой. 

Тема 4. Примерка, осноровка кроя, поэтапное 
выполнение, 2-ая примерка. 

Тема 5. Окончательная доработка изделий. 

18 72 - 



Тема 6. Сдача готовых изделий. 

 Форма контроля Экзамен   18 

 Итого:    108 

  7 Семестр 18 36 9 

5 Моделирование 
коллекции 
ансамблей одежды. 

Моделирование коллекции ансамблей одежды, 
состоящей из 3-х комплектов. 

Тема 1. Изготовление лекал изделий, согласно 
утверждённому проекту коллекции моделей 
одежды, выполненному по заданию дисциплины 
«Проектирование костюма». 

Тема 2. Раскрой изделий, подготовка к примерке. 

Тема 3. Примерка изделий (макетов), доработка 
лекал. 

Тема 4. Технологическое выполнение изделий. 

Тема 5. 2-ая примерка, окончательная доработка 
изделий и аксессуаров. 

Тема 6. Подготовка готовой коллекции к показу, 
подбор демонстраторов, музыкального 
сопровождения и режиссура. 

Демонстрация-сдача коллекции. 

18 36 9 

 Форма контроля Экзамен   9 

 Итого:    72 

  8 Семестр 7 21 71 

6 Моделирование 
коллекции 
ансамблей одежды. 

Моделирование коллекции ансамблей одежды, 
состоящей из 4-х комплектов. 

Тема 1. Изготовление лекал изделий, согласно 
утверждённому проекту коллекции моделей 
одежды, выполненному по заданию дисциплины 
«Проектирование костюма». 

Тема 2. Раскрой изделий, подготовка к примерке. 

Тема 3. Примерка изделий (макетов), доработка 
лекал. 

Тема 4. Технологическое выполнение изделий. 

Тема 5. 2-ая примерка, окончательная доработка 
изделий и аксессуаров. 

Тема 6. Подготовка готовой коллекции к показу, 
подбор демонстраторов, музыкального 
сопровождения и режиссура. 

Демонстрация-сдача коллекции. 

7 21 71 

 Форма контроля Экзамен   9 



 Итого:    108 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

 

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

 
6.1.1 Основная литература 

Методика проектирования костюма : учебное пособие / В. Ю. Сапугольцев, М. А. Сапугольцева, О. П. 
Тарасова [и др.]. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 162 c. — 
ISBN 978-5-7410-1300-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/61375  
 
Музалевская, Ю. Е. Дизайн-проектирование: методы творческого исполнения дизайн-проекта : учебное 
пособие / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 73 c. — ISBN 978-5-4486-0566-6. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83264  
 
Медведева, Т. В. Конструирование одежды: технологии проектирования новых моделей одежды [Текст] : 
учебное пособие / Т. В. Медведева. - М. : Форум, 2010. - 303 с. : ил. 
 

6.1.2 Дополнительная литература  
Капустинская, И. Ю. Материаловедение в дизайне. Часть 1. Свойства материалов. Материалы на основе 
древесины. Природные каменные материалы. Материалы на основе металлов : учебное пособие / И. Ю. 
Капустинская, М. С. Михальченко. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский 
государственный технический университет, 2012. — 100 c. — ISBN 978-5-93252-256-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/12719  
 
Музалевская, Ю. Е. Стилистика в создании образа: развитие стилей в костюме XX века : учебное пособие для 
магистров / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 110 c. — ISBN 
978-5-4487-0507-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83822 
 
Треверс-Спенсер, С. Справочник дизайнера по формам и стилям одежды [Текст] : к изучению дисциплины / 
С. Треверс-Спенсер, Заман . - М. : РИПОЛ классик, 2008. - 144 с. : ил. 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрен 

6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистеми ресурсов   информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет»: 

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

 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
428,429,430,431,432 Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации 
иллюстративного материала, швейные машины, манекены, утюжильное оборудование , раскройные столы. 

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

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/61375
http://www.iprbookshop.ru/83264
http://www.iprbookshop.ru/12719
http://www.iprbookshop.ru/83822
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Формирование у студентов комплексного и структурированного представления об истории костюма и кроя от 
доисторического времени до современности 

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Академическая живопись 
2.1.2 Академическая скульптура и пластическое моделирование 
2.1.3 Академический рисунок 
2.1.4 Выполнение проекта в материале 
2.1.5 Зрительные иллюзии в костюме 
2.1.6 История 
2.1.7 История искусств 
2.1.8 Компьютерная графика 
2.1.9 Конструирование костюма 

2.1.10 Концептуальная мода 
2.1.11 Мода и искусство 
2.1.12 Модная иллюстрация 
2.1.13 Основы производственного мастерства 
2.1.14 Проектирование костюма 
2.1.15 Проектная графика 
2.1.17 Философия 
2.1.18 Экологический подход к дизайн-проектированию костюма 
2.1.20 Архитектоника 
2.1.21 Иностранный язык 
2.1.22 История дизайна, науки и техники 
2.1.23 Методология прогнозирования моды 
2.1.24 Наброски 
2.1.25 Объемно-пространственная композиция 
2.1.26 Пластическая анатомия 
2.1.27 Социальная психология моды 
2.1.28 Учебная практика по получению  первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности; творческая 
2.1.29 Цветоведение и колористика 
2.1.30 Видеопрезентация коллекций 
2.1.31 Материаловедение 
2.1.32 Модная фотография и редактирование изображений 
2.1.33 Пропедевтика 

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

2.2.1 Академическая живопись 
2.2.2 Академический рисунок 
2.2.3 Архитектоника 
2.2.4 Видеопрезентация коллекций 
2.2.5 Иностранный язык 
2.2.6 История 
2.2.7 История дизайна, науки и техники 
2.2.8 История искусств 
2.2.9 Компьютерная графика 

2.2.10 Материаловедение 
2.2.11 Методология прогнозирования моды   
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2.2.12 Модная иллюстрация 
2.2.13 Модная фотография и редактирование изображений 
2.2.14 Наброски 
2.2.15 Объемно-пространственная композиция 
2.2.16 Основы производственного мастерства 
2.2.17 Пластическая анатомия 
2.2.18 Проектирование костюма 
2.2.19 Проектная графика 
2.2.20 Пропедевтика 
2.2.21 Социальная психология моды 
2.2.22 Цветоведение и колористика 
2.2.24 Зрительные иллюзии в костюме 
2.2.25 Конструирование костюма 
2.2.26 Учебная практика по получению  первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности; творческая 
2.2.28 Экологический подход к дизайн-проектированию костюма 
2.2.29 Академическая скульптура и пластическое моделирование 
2.2.30 Выполнение проекта в материале 
2.2.31 Концептуальная мода 
2.2.32 Мода и искусство 
2.2.33 Философия 
2.2.34 Инновационные технологии в индустрии моды 
2.2.35 Основы психологии и педагогики 
2.2.36 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности; 
2.2.37 Современные способы декорирования костюма 
2.2.38 Спецживопись 
2.2.39 Спецрисунок 
2.2.40 Русский язык и культура речи 
2.2.41 Производственная творческая практика 
2.2.42 Безопасность жизнедеятельности 
2.2.43 Искусство прически и макияжа 
2.2.44 Организация показа 
2.2.45 Основы предпринимательства 
2.2.46 Основы экономики 
2.2.47 Портфолио 
2.2.48 Портфолио мудборд 
2.2.49 Правоведение 
2.2.50 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 
2.2.51 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Знать: историю развития костюмных форм и эволюцию кроя одежды и ее дополнений на всех этапах существования 
человеческой цивилизации. Уметь: выявлять закономерности в изменении формообразовании костюма и социально-экономическими явлениями. 
Владеть: навыками использования аналитических инструментов, основами критического мышления  
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Лекции Практ. 

Зан. 
СРС 

 1 Семестр 18 18 36 

1 Раздел 1. 
Вводная часть 
1.Вводная лекция. Цели и задачи курса. Возникновение одежды и 
орнамента 
 
2. Определение понятий «одежда», «костюм», «платье», «аксессуары». 
 

2 2 4 

2 Раздел 2.  
Искусство и костюм древнего мира. 
1.Анализ форм и пропорций, общих и характерных особенностей 
костюма и орнамента народов Древнего мира. Скифский костюм и золото 
скифов – «звериный стиль». 
 
2.Особенности декора, символики, кроя обрядовой и культовой одежды 
народов Африки, Океании, Америки, Австралии 
 
3.Костюм коренных народов российского Дальнего Востока (Приморье, 
Приамурье, о. Сахалин, п-ов Камчатка, Чукотский п-ов) 
 

8 8 16 

3 Раздел 3. Костюм Античности 
1.Костюм Античности: идеал красоты, социально-этнические 
особенности. Развитие и изменения античного костюма 
 
2. Костюм Древнего Рима.  
 
3. Костюм Древней Греции. 
 

8 8 16 

Форма 
контроля 

Зачет проводится на заключительном занятии    

 2 Семестр 18 18 - 

4 Раздел 4. 
Искусство и костюм средних веков. 
 
1.Костюм Византии: идеал красоты, социально-религиозные 
особенности. Влияние на развитие эстетики русского и европейского 
костюма 
 
2.Анализ форм и пропорций, общих и характерных особенностей 
западноевропейского костюма. 
 
3.Западноевропейский костюм средневековья. Эстетический идеал 
раннего и позднего средневековья. Романский и готический стиль. 
 

9 9 - 

5 Раздел 5.  
Искусство и костюм эпохи Возрождения. 
1.Западноевропейский костюм эпохи Возрождения: 
художественно-композиционное построение и 
конструктивно-технологические особенности; смена пропорций и форм, 
анализ средств формообразования. 
 
2. Костюм эпохи Возрождения в Италии XV – XVI в.в.  
3.Костюм эпохи Возрождения в Испании, в Германии (XV – XVI в.в.). 
4.Костюм эпохи Возрождения во Франции ( XV – XVI в.в.). 
 

9 9 - 

Форма 
контроля 

Зачет проводится на заключительном занятии    

 3 Семестр 36 - - 



6 Раздел 6 
Западноевропейский 
костюм  XVII в. 
Век барокко. 
1.Западноевропейский костюм XVII века: функциональное назначение 
костюма, смена форм и пропорций, средства достижения разнообразия. 
 
2.Костюм XVII века Франции.  
 
3. Костюм XVII века в Испании и Англии. 

9 - - 

7 Раздел 7. 
Французский костюм XVIII века.  
Костюм эпохи Рококо. 
1.Западноевропейский костюм XVIII века. Образование единых форм 
общеевропейского городского костюма. 
 
2. Особенности французского костюма XVIII века.  
 
3. Классицизм в костюме. 
 

9 - - 

8 Раздел 8.  
Девятнадцатый век сквозь призму истории костюма 
1. Стили классицизм, ампир в европейской моде. Костюм направления 
бидермейер (1825 – 1850 г.г.). 
 
2 .Костюм направления второе рококо; позитивизм в костюме.  
 
3. Костюм стиля модерн. (1890 – 1913 г.г.). 
 

9 - - 

9 Раздел 9. 
Костюм XX века. 
 
1.Костюм ХХ века: развитие производства готовой одежды, деятельность 
Домов высокой моды. Стилевые решения и формообразование костюма 
XX века. 

5 - - 

10 Раздел 10.  
Костюм ХХI века. 
 
1.Новые конструкторско-технологические решения костюма XXI века. 
 
2. Формирование имиджа. 
  
3. Стиль в одежде. 

4 - - 

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. 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 

2. Соснина, Н. О. Макетирование костюма : учебное пособие / Н. О. Соснина. — Омск : Омский 
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012. 
— 113 c. — ISBN 978-5-93252-259-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18255.html 

3. Захаржевская Р. В. История костюма. От античности до современности [Текст] : учебное 
пособие / Р. В. Захаржевская, 2007. - 288 с. Косарева Е. А. Мода XX век. Развитие модных форм 
костюма [Текст] : научное издание / Е. А. Косарева, 2006. - 468 с.Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. 
История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. СПб.: Паритет,  2012.- 120с. 

http://www.iprbookshop.ru/11268.html
http://www.iprbookshop.ru/18255.html


  
6.1.2. Дополнительная литература: 

1. Бордукова, И. Н. История костюма древних цивилизаций : учебное пособие / И. Н. Бордукова. — 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005. — 73 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/51522.html 

2.  Азиева, Е. В. Зрительные иллюзии в дизайне костюма : учебное пособие / Е. В. Азиева, Е. В. 
Филатова. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный 
технический университет, 2014. — 109 c. — ISBN 978-5-93252-334-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/32785.html 

3. История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото [Текст] : научное 
издание. Т. I: XVIII и XIX века, 2002. - 320 с. 

 6.3.1 Перечень программного обеспечения 
 Операционная система (MicrosoftWindows XP, 7, 8.Х Проприетарная); 

Пакет офисных программ Microsoft Office Professional 7 (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access 
Проприетарная); 
Архиватор (7-Zip GNU Lesser General Public License) 
Программное обеспечение для просмотра электронных документов в стандарте PDF (Foxit Reader GNU 
Lesser General Public License); 
Программные средства, обеспечивающие  просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG -4, DivX, 
RMVB, WMV (K-Lite Codec Pack GNU Lesser General Public License); 
Растровый графический редактор (GIMP GNU Lesser General Public License); 
Векторный графический редактор (Inkscape GNU Lesser General Public License); 
Пакет прикладных программ для создания и редактирования трёхмерной графики и анимации (Autidesk 
3ds Max Desing 2014 Проприетарная/ GNU Lesser General Public License for Academic); 
Программа для визуализации и анализа данных (Deducrot Academic GNU Lesser General Public License for 
Academic); 
Программа 2d и 3d моделирования (Компас-3D LT V12 GNU Lesser General Public License); 

 
 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. Автоматизированная информационная библиотечная система Marc21SQL. 

           
 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Ауд. 430  Учебные работы студентами выполняются с использованием компьютерной техники (на 
стадии презентации видео-материала и написания реферата). 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации / компьютерный класс / помещение для самостоятельной работы 
Перечень оборудования и технических средств обучения: рабочие столы, компьютеры, мультимедийное 
проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного материала: 
- экран настенный № 08 
- мультимедийный проектор № 08 
- компьютер с программным обеспечением № 08 

           
 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 Основными формами проведения аудиторных занятий по дисциплине  «История костюма и кроя»  

являются лекции, которые сопровождаются демонстрацией визуального ряда с помощью 
мультимедийной техники. Перед преподавателем дисциплины   возникает проблема отбора огромного 
культурологического материала в условиях ограниченного учебного времени. Полнота охвата материала 
в условиях ограничения учебного времени неизбежно приводит к конспективности изложения. 
Знакомство с лекционным курсом по истории костюма и кроя предполагает использование в учебном 
процессе научной литературы, а также включает непосредственную и обязательную компоненту 
самостоятельной работы студента с источниками и исследовательской литературой, что способствует 
углубленной  проработке означенных тем.  
      Самостоятельная работа занимает важное место в изучении истории костюма и включает: 
подготовку к сдаче зачета и самостоятельный просмотр материала по пройденным темам(в библиотеке, 
интернете и т. д.). Самостоятельная работа включает подбор материала (видео-изображений), а также 

http://www.iprbookshop.ru/51522.html
http://www.iprbookshop.ru/32785.html
http://window.edu.ru/


может включать коллективное или индивидуальное посещение музеев и выставок, связанных по 
тематике с сюжетами читаемых лекций, в т.ч. музея ДПИ академии. 
      Завершение семестра проходит в форме собеседования и просмотра видео-изображений, 
иллюстрирующих одну из тем обсуждаемого раздела. Кроме этого, в рамках проводимых в течении 
семестра текущих аттестациях, студентам предлагается прокомментировать в виде устного сообщения 
собранный им тематический видео-материал по истории костюма и кроя. 
      Более подробные методические рекомендации представлены в ФОС дисциплины.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 Формирование базовых знаний и практических навыков в конструировании и конструктивном моделировании 

одежды различного ассортимента.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Выполнение проекта в материале 

2.1.3 Искусство прически и макияжа 

2.1.4 Организация показа 

2.1.5 Основы производственного мастерства 

2.1.7 Проектирование костюма 

2.1.26 Производственная творческая практика 

2.1.38 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.1.39 Современные способы декорирования костюма 

2.1.40 Модная иллюстрация 

2.1.41 Проектная графика 

2.1.43 Архитектоника 

2.1.44 История дизайна, науки и техники 

2.1.46 Объемно-пространственная композиция 
 

2.1.47 Пластическая анатомия 

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

2.1.49 Цветоведение и колористика 

2.1.50 Материаловедение 

2.1.51 Пропедевтика 

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

2.2.10 Компьютерная графика 

2.2.11 Методология прогнозирования моды 

2.2.12 Модная иллюстрация 

2.2.15 Основы производственного мастерства 

2.2.17 Проектирование костюма 

2.2.18 Проектная графика 

2.2.26 Выполнение проекта в материале 

2.2.30 Инновационные технологии в индустрии моды 

2.2.31 Основы психологии и педагогики 

2.2.32 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.2.48 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.49 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, 
сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды 

Знать: основы, системы и способы конструирования, теории и методологии объёмного проектирования. 

 Уметь: решать основные виды инженерных задач с подготовкой полного набора документации по дизайн-проекту 
для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта 
Владеть: приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и соответствующей организации 
проектного материала для передачи творческого художественного замысла. 

ПК-7: способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 
материале 



Знать: способы исполнения эталонных образцов объектов дизайна или его отдельных элементов в макете, материале; 
технологию изготовления и обработки; схему производственного процесса. 

 Уметь: выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале; создавать 
макеты изделий, учитывая способы производства; классифицировать швейную продукцию, ориентироваться в схемах 
производственного процесса. 

 Владеть:  способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 
материале; изготовлением макетов швейных изделий, учитывая свойства материалов, учитывая способ производства; 
классификацией продукции, схемами производственного процесса. 

ПК-8: способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять 
технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта 

Знать: способы разработки конструкции изделия с учетом технологий изготовления; основные виды 
художественно-конструкторской деятельности; методы разработки новых конструкторских решений различных 
силуэтных форм, различного ассортимента и назначения изделий из различных конструктивных материалов; методы 
экономического обоснования и экономической оценки художественной конструкции дизайн-проекта. 

Уметь: конструировать изделия с учетом технологий изготовления; выполнять технические чертежи и 
технологические карты; работать в основных направлениях художественно-конструкторской деятельности; 
применять в своей творческой деятельности объективные закономерности формообразования и связанные с ним 
средства конструирования любой формы изделий; разрабатывать экономическое обоснование и экономическую 
оценку художественной конструкции дизайн-проекта 

Владеть: методиками разработки новых конструкторских решений различных силуэтных форм, различного 
ассортимента и назначения изделий из различных конструктивных материалов; 

навыками установления оптимальных параметров конструируемого изделия; навыками экономического обоснования 
и экономической оценки художественной конструкции дизайн-проекта; представления сущности и структуры 
творческо-конструкторской деятельности. 

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

Курс 
Часов 

 2 семестр 2/1 36 

1 Раздел1. Общие сведения об одежде 2/1  

1.1 Лекция. Внешняя форма и конструкция одежды 
 

2/1 2 

1.2 Лекция. Функции и классификация одежды. Требования, предъявляемые к 
одежде. 

2/1 2 

1.3 Лекция. Исходные данные для проектирования одежды. Размерные признаки 
тела человека. 

2/1 2 

1.4 Лекция. Основные морфологические признаки. Телосложение. Пропорции. 
Осанка. 

2/1 2 

1.5 Лекция. Размерная типология. 2/1 2 

1.6 Лекция. Прибавки на свободное облегание. 2/1 2 

1.7 Лекция. Сведения о свойствах материалов. 2/1 2 

1.8 Практика. Снятие размерных признаков.). Выбор прибавок на свободное 
облегания, исходя из ассортимента, объема и свойства предполагаемого 
материала. 

2/1 2 

2 Раздел 2. Конструирование поясных изделий 2/1  

2.1 Лекция. Классификация поясных изделий. 2/1 2 

2.2 Практика. Разработка чертежа конструкции прямой юбки на индивидуальную 
фигуру. Изготовление макета. Проведение примерки. 

2/1 2 

2.3 Практика. Разработка чертежей конструкций конических юбок на 
индивидуальную фигуру. Изготовление двух макетов. Проведение примерки. 

2/1 2 

2.4 Практика. Построение чертежа конструкции клиньевой юбки на основе 
симметричного клина. Изготовление макета. Проведение примерки. 

2/1 2 

2.5 Практика. Разработка чертежа конструкции женских брюк на индивидуальную 
фигуру. Изготовление макета. Проведение примерки. 

2/1 4 

2.6 Практика. Разработка чертежа конструкции мужских брюк на типовую фигуру. 
Правила проведения примерки.  

2/1 2 

2.7 Лекция. Конструктивное моделирование. 2/1 2 

2.8 Практика. Конструктивное моделирования одного поясного изделия 2/1 4 



Форма 
контроля 

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии 2/1 - 

 3 семестр 3/2 72 

3 Раздел 3. Конструирование женских плечевых изделий. 3/2  

3.1 Практика. Корректировка лекал основы со втачным рукавом.  3/2 6 

3.2 Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к 
примерке. 

3/2 9 

3.3 Практика. Проведение примерки. 3/2 2 

3.3 Практика. Построение чертежа конструкции женского плечевого изделия на 
индивидуальную фигуру. 

3/2 6 

3.4 Практика. Разработка чертежа конструкции втачного рукава. 3/2 6 

3.5 Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к 
примерке. 

3/2 9 

3.6 Практика. Проведение примерки. 3/2 2 

4 Раздел 4. Конструирование женского плечевого изделия методом наколки. 3/2  

4.1 Практика. Наколка лифа женского плечевого изделия, отрезного по линии 
талии, втачного одношовного рукава и прямой юбки. 

3/2 6 

4.2 Практика. Корректировка лекал. 3/2 2 

4.3 Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к 
примерке. 

3/2 9 

4.4 Практика. Проведение примерки. 3/2 2 

4.5 Практика. Конструктивное моделирование основы со втачным рукавом. 3/2 4 

Форма 
контроля 

                           Экзамен. 3/2 9 

 4 семестр 4/2 72 

5 Раздел 5. Разработка конструкции изделия рубашечного покроя на основе 
втачного 

4/2  

5.1 Практика. Разработка конструкции изделия рубашечного покроя на основе 
втачного 

4/2 2 

5.2 Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к 
примерке. 

4/2 6 

5.3 Практика. Проведение примерки. 4/2 2 

6 Раздел 6. Конструирование мужских плечевых изделий. 4/2  

6.1 Практика. Разработка чертежа конструкции мужского плечевого изделия на 
типовую фигуру. 

4/2 8 

6.2 Практика. Расчет и построение формообразующих линий. 4/2 6 

6.3 Практика. Разработка чертежа конструкции втачного рукава. 4/2 6 

6.4 Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета 
к примерке. 

4/2 6 

6.5 Практика. Проведение примерки. 4/2 2 

7 Раздел 7. Конструирование воротников типовых форм. 4/2 26 

7.1  Практика. Графическое построение воротников типовых форм. 4/2 2 

7.2 Практика. Конструирование воротников типовых форм муляжным методом 4/2 4 

7.3 Практика. Построение капюшонов. 4/2 2 

7.4 Практика. Конструирование фантазийного воротника муляжным методом. 4/2 2 

7.5 Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макетов. Подготовка макетов к 
примерке. 

4/2 6 



Форма 
контроля 

                    Экзамен. 4/2 18 

 5 семестр 5/3 72 

8 Раздел 8. Конструирование изделий с рукавом покроя реглан 5/3  

8.1 Практика. Конструирование изделий с рукавом покроя реглан методом 
пристраивания. 

5/3 7 

8.2 Практика. Изготовление макета. Проведение примерки. 5/3 4 

8.3 Практика. Конструктивное моделирование основы с рукавом покроя 
реглан. 

5/3 6 

8.4 Практика. Изготовление макета. Проведение примерки. 5/3 4 

8.5 Практика. Конструирование изделий с рукавом покроя реглан муляжным 
методом. 

5/3 8 

   8.6 Практика. Корректировка лекал. 5/3 2 

8.7 Практика. Изготовление макета. Проведение примерки. 5/3 4 

8.8 Практика. Творческое задание: конструирование изделия с фантазийным 
рукавом покроя реглан методом наколки или с использованием приемов 
технического моделирования. 

5/3 8 

8.9 Практика. Корректировка лекал. 5/3 2 

8.10 Практика. Изготовление макета. Проведение примерки. 5/3 4 

9 Раздел 9. Конструирование изделий из трикотажных полотен. 5/3  

9.1 Практика. Особенности конструирования изделий из трикотажных полотен 
разных групп.   

5/3 4 

9.2 Практика. Построение боди, леггинсов, втачного рукава. 5/3 6 

9.3 Практика. Изготовление макетов. Проведение примерок. 5/3 4 

Форма 
контроля 

                             Экзамен 5/3 9 

 6 семестр 6/3 72 

10 Раздел 10. Конструирование изделия с цельнокроеными рукавами 6/3  

10.1 Практика. Графическое построение цельнокроеного рукава мягкой формы. 6/3 2 

10.2 Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к 
примерке. 

6/3 4 

10.3 Практика. Проведение примерки. 6/3 2 

10.4 Практика. Конструирование изделия с цельнокроеным рукавом отвесной 
формы методом пристраивания. 

6/3 4 

10.5 Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к 
примерке. 

6/3 4 

10.6 Практика. Проведение примерки. 6/3 2 

10.7 Практика. Творческое задание: конструирование костюма с фантазийной 
формой цельнокроеного рукава методом наколки или с использованием 
конструктивного моделирования. 

6/3 4 

10.8 Практика. Корректировке лекал. 6/3 2 

10.9 Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к 
примерке. 

6/3 6 

10.10 Практика. Проведение примерки. 6/3 2 

11 Раздел 11. Конструирование изделий с нестандартными формами рукавов. 6/3  

11.1 Практика. Особенности построения чертежей конструкций изделий с 
квадратной проймой. 

6/3 4 

11.2 Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к 
примерке. 

6/3 4 



11.3 Практика. Проведение примерки. 6/3 2 

11.4 Практика. Цельнокроеные рукава. Варианты оформления ластовиц и 
формообразующих линий. 

6/3 4 

11.5 Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к 
примерке. 

6/3 4 

11.6 Практика. Проведение примерки. 6/3 2 

11.7 Практика. Конструирование комбинированных рукавов. 6/3 4 

11.8 Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к 
примерке. 

6/3 5 

11.9 Практика. Проведение примерки. 6/3 2 

Форма 
контроля 

                           Экзамен 6/3 9 

 7 семестр 7/4 72 

12 Раздел 12. Особенности конструирования изделий из различных 
материалов. 

7/4  

12.1 Практика. Особенности конструирования изделий из натуральной кожи и 
замши. 

7/4 2 

12.2 Практика. Особенности конструирования изделий из натурального и 
искусственного меха. 

7/4 4 

12.4 Практика. Конструирование корсета муляжным методом. Изготовление 
лекал. 

7/4 4 

12.5 Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к 
примерке. 

7/4 5 

13 Раздел 13. Конструирование драпированных форм муляжным методом.        7/4  

13.1 Самостоятельная работа. Анализ подиума. Подбор элемента готового 
костюма для воспроизведения в материале. Создание технического 
рисунка. 

7/4 3 

13.2 Практика. Творческое задание: Конструирование элемента костюма        
(драпированного рукава) методом наколки. 

7/4 4 

13.3 Практика. Изготовление и корректировка лекал. 7/4 2 

13.4 Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к 
примерке. 

7/4 5 

13.5 Практика. Проведение примерки. 7/4 2 

13.6 Самостоятельная работа. Анализ подиума. Подбор элемента готового 
костюма для воспроизведения в материале. Создание технического 
рисунка. 

7/4 3 

13.7 Практика. Творческое задание: Конструирование элемента костюма        
(драпированного лифа) методом наколки. 

7/4 4 

13.8 Практика. Изготовление и корректировка лекал. 7/4 2 

13.9 Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к 
примерке. 

7/4 5 

13.10 Практика. Проведение примерки. 7/4 2 

13.11 Самостоятельная работа. Анализ подиума. Подбор элемента готового 
костюма для воспроизведения в материале. Создание технического 
рисунка. 

7/4 3 

13.12 Практика. Творческое задание: Конструирование элемента костюма        
(драпированного поясного изделия) методом наколки. 

7/4 4 

13.13 Практика. Изготовление и корректировка лекал. 7/4 2 

13.14 Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к 
примерке. 

7/4 5 

13.15 Практика. Проведение примерки. 7/4 2 

Форма 
контроля 

                             Экзамен 7/4 9 

 8 семестр 8/4 36 



14 Раздел 14. Конструкторская документация. 8/4  

14.1 Практика. Характеристика лекал. Правила оформления лекал. Технические 
условия на раскрой. 

8/4 2 

14.2 Практика. Выполнение градации лекал. 8/4 2 

15 Раздел 15. Конструирование макетов костюма в рамках работы над 
дипломным проектом. 

8/4  

15.1 Самостоятельная работа. Творческий поиск. Создание технического 
рисунка модели. Разработка конструктивного решения. Изготовление 
макета. 

8/4 22 

15.2 Практика. Обсуждение макета. Проведение примерки. Работа над лекалами 8/4 10 

Форма 
контроля 

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии 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. Конструирование женской одежды : учебное пособие / Л. И. Трутченко, О. Н. Каратова, А. В. Пантелеева [и др.] ; 
под редакцией Л. И. Трутченко. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 392 c. — ISBN 978-985-06-1794-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20267  

2.Махоткина Л.Ю. Конструирование изделий легкой промышленности: теоретические основы проектирования : 
учебник / Л.Ю. Махоткина, Л.Л. Никитина, О.Е. Гаврилова ; под ред. Л.Н. Абуталиповой. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 
274 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21180. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=555134 
 
                                          6.1.2 Дополнительная литература 
1. Томина Т.А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Томина Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2013.— 122 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30103  

2. Методика проектирования костюма : учебное пособие / В. Ю. Сапугольцев, М. А. Сапугольцева, О. П. Тарасова [и 
др.]. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 162 c. — ISBN 
978-5-7410-1300-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/61375 . 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрен 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 

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

http://www.iprbookshop.ru 
3. Официальный сайт Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности: 

http://www.cniishp.ru 
 

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

428,429,430,431,432 Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации 
иллюстративного материала, швейные машины, манекены, утюжильное оборудование , раскройные столы. 

          

http://www.iprbookshop.ru/20267
http://znanium.com/bookread2.php?book=555134
http://www.iprbookshop.ru/30103
http://www.iprbookshop.ru/61375
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.cniishp.ru/


8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Программа дисциплины построена по принципу последовательных практических этапов выполнения – навыков 
(ознакомление, выполнение эскиза и технического рисунка, подбор материала, отвечающего требованию модели, 
выполнение конструкции расчетным или муляжным методом, проработка макета и изготовление лекал), 
необходимых в будущей профессии дизайнера костюма.  
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает: 
сбор иллюстративного материала и самостоятельное эскизное проектирование; 
подготовку к практическим занятиям макетной ткани; 
сметывание макетов, уточнение и оформление лекал; 
подготовку к зачету и экзамену. 
Все занятия проводятся в мастерских кафедры дизайн костюма и самостоятельно по графику. 
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы и посещение занятий, качество 
выполнения практических заданий.   
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УП: p_54.03.01_DK_o_2017.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
формирование у студентов базовых знаний в материаловедении швейного производства и в изготовлении 
одежды различного ассортимента;  раскрытие возможностей воплощения художественного замысла костюма 
различными материальными средствами. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.15 Объемно-пространственная композиция 

2.1.16 Основы производственного мастерства 

2.1.18 Проектирование костюма 

2.1.19 Проектная графика 

2.1.20 Пропедевтика 

2.1.21 Социальная психология моды 

2.1.22 Цветоведение и колористика 

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

2.2.15 Объемно-пространственная композиция 

2.2.16 Основы производственного мастерства 

2.2.17 Пластическая анатомия 

2.2.18 Проектирование костюма 

2.2.19 Проектная графика 

2.2.20 Пропедевтика 

2.2.25 Конструирование костюма 

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

2.2.30 Выполнение проекта в материале 

2.2.31 Концептуальная мода 

2.2.32 Мода и искусство 
2.2.34 Инновационные технологии в индустрии моды 

2.2.36 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.2.37 Современные способы декорирования костюма 

2.2.41 Производственная творческая практика 

2.2.47 Портфолио 

2.2.48 Портфолио мудборд 

2.2.49 Правоведение 

2.2.50 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.51 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ПК-3: способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их 
формообразующих свойств 

Знать: свойства  текстильных материалов;  основные характеристики строения тканей;  классификацию 
текстильных материалов;  ассортимент тканей;  стандарт качества материалов;  основные виды отделки 
тканей;  организацию и особенности подготовительно-раскройного производства; 

Уметь: учитывать свойства и структурные характеристики материалов;  определять и использовать 
формоустойчивость и способность к формообразованию текстильных материалов; грамотно использовать 
современные текстильные материалы, разработанные с использование  высоких технологий; правильно 
подобрать методы влажно-тепловой обработки в зависимости от   ассортимента и вида материала; 

 
Владеть: основными принципами и методами выбора материалов для одежды;  навыками работы со 
специальной литературой;  специальной терминологией и лексикой дисциплины; основными приемами 
профессиональной работы. 

 



           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№№  

 п/п 
Наименование раздела дисциплины Практические   

занятия 
Самостоятельн

ая работа 

 1 Семестр 36 36 

Раздел I.  Введение. Предмет и задачи курса. Основные 
определения. Классификация текстильных 
волокон. 

  

Тема 1. Натуральные волокна: Хлопок; Лен; Шерсть; 
Натуральный шелк. 

2 2 

Тема 2.  Химические волокна. Получение. 2 2 

Тема 3. Искусственные волокна: Вискозное волокно; 
Медно-аммиачное волокно;  Ацетатное волокно. 

2 2 

Тема 4 Синтетические волокна: Капрон, Нитрон, Хлорин, 
Спандекс, Лайкра, Лавсан, Винол, Полиэтилен, 
Полипропилен. 

4 2 

Тема 5.  Стеклянные и металлические волокна и нити. 2 2 

Тема 6.  Модификация текстильных волокон и нитей. 2 2 

Тема 7 Модифицированные волокна, новые ткани и 
материалы. 

2 2 

Тема 8 Волокна будущего. 2 2 

Раздел ll. Основы производства тканей.   

Тема 9 Прядение волокнистых материалов; Крашение и 
печатание тканей; Заключительная отделка;  
Специальные виды отделки. 

2 2 

Тема 10 Классификация пряжи и нитей. 2 4 

Тема 11. Ткацкие переплетения:  
Полотняное переплетение;  
Саржевое переплетение;  
Сатиновое и атласное переплетения; 
Мелкоузорчатые переплетения; Производные 
полотняного переплетения; Производные саржевого 
переплетения; Производные сатинового и атласного 
переплетений; 
Креповые переплетения; 
Рельефные переплетения; 
Просвечивающие переплетения; 
Орнаментальные переплетения; 
Крупноузорчатые (жаккардовые) переплетения; 
Сложные переплетения. 

4 4 

Тема 12. Свойства тканей.  
Классификация тканей. 

2 2 

Раздел lll. Основные сведения об ассортименте и свойствах 
трикотажных полотен, искусственных меха и 
кожи. 

  

Тема 13 Трикотажные полотна. 2 2 

Тема 14 Искусственный мех. 2 2 

Тема 15 Искусственная кожа. 2 2 

Тема 16. Уход за одеждой. 2 2 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии               



Итого:               72 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

 

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

 
6.1.1 Основная литература 

Цветкова Н.Н. Текстильное материаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цветкова Н.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Издательство СПбКО, 2010.— 72 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11254.html .— ЭБС «IPRbooks» 

 
Дрозд М.И. Основы материаловедения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дрозд М.И.— Электрон. 
текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2011.— 431 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20107.html .— ЭБС «IPRbooks» 

 
6.1.2 Дополнительная литература  

Ефимова О.Г. Текстильные полотна и кожевенные материалы [Электронный ресурс]: справочник/ Ефимова 
О.Г., Сокерин Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Иваново: Ивановский государственный 
политехнический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/25507.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 
Антонова М.В. Нетканые текстильные материалы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Антонова М.В., 
Красина И.В.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2016.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62207.html .— ЭБС 
«IPRbooks» 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрен 

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

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

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

431 Рабочие столы, мультимидийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного 
материала. 
 

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

 

 

http://www.iprbookshop.ru/11254.html
http://www.iprbookshop.ru/20107.html
http://www.iprbookshop.ru/25507.html
http://www.iprbookshop.ru/62207.html
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Организовать процесс окончательной отделки и презентации модели: подбор и создание аксессуаров, разработка 

стиля,  макияжа и причёски; познакомить студентов с историей парикмахерского и визажного искусства, с  
современными тенденциями в моде прически и макияжа, с основными этапами создания  прически и макияжа. 

     
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 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.2 Видеопрезентация коллекций 

2.1.3 Выполнение проекта в материале 

2.1.4 Зрительные иллюзии в костюме 

2.1.5 История искусств 

2.1.6 История костюма и кроя 

2.1.7 Конструирование костюма 

2.1.8 Методология прогнозирования моды 

2.1.9 Модная фотография и редактирование изображений 

2.1.14 Портфолио 

2.1.15 Портфолио мудборд 

2.1.16 Правоведение 

2.1.17 Проектирование костюма 

2.1.29 Мода и искусство 

2.1.36 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.1.37 Современные способы декорирования костюма 

2.1.38 Модная иллюстрация 

2.1.39 Проектная графика 
 

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

2.1.47 Цветоведение и колористика 

2.1.48 Материаловедение 

2.1.49 Пропедевтика 

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

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.2 Видеопрезентация коллекций 

2.2.3 Выполнение проекта в материале 

2.2.4 Зрительные иллюзии в костюме 

2.2.5 История искусств 

2.2.6 История костюма и кроя 

2.2.7 Конструирование костюма 

2.2.8 Методология прогнозирования моды 

2.2.9 Модная фотография и редактирование изображений 

2.2.10 Организация показа 

2.2.11 Основы предпринимательства 

2.2.12 Основы производственного мастерства 

2.2.13 Основы экономики 

2.2.14 Портфолио 

2.2.15 Портфолио мудборд 

2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.23 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 



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

ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на 
практике Знать: историю прически, декоративной косметики и грима; современные технологии, требуемые для 

реализации дизайн-проекта на практике. 

Уметь: профессионально решать комплекс проектных задач в области дизайна костюма: эстетических, 
функциональных, конструктивных, технологических, экономических и пр.; пользоваться преимуществами 
различных способов технологии и обработки, проводить их сравнительную характеристику; использовать 
средства информационно-компьютерной техники с целью оптимизации проектной деятельности, обеспечения 
целостного художественно-творческого процесса дизайн-проектирования и моделирования 

Владеть: современными технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; навыками 
использования ИКТ для создания и обработки информации в среде профессиональных информационных 
продуктов 

ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Знать:- основные требования к созданию дизайн-проекта 
 Уметь: - анализировать и определять требования к дизайн-проекту, синтезировать набор возможных решений 
задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Владеть: приёмами гармонизации; творческим стремлением к созданию новых форм по воображению; 
мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации, обобщения, 
классификации; информационными технологиями, различных видов изобразительных искусств и проектной 
графики; технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования, методами эргономики и 
антропометрии. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№ 

 

                                 Раздел дисциплины 

Лекции Практи
ческие 

занятия 

Самостоя
тельная 
работа 

 7 Семестр 18      36 90 

1 Введение. Возникновение древней татуировки. Древние 
племена. Татуировки у маори и татуировки-моко. 

1 2 6 

2 Древний Египет.  Нефертити.  Клеопатра. Прически 
фараонов. 

1 2 6 

3 Античная Греция. Макияж, прически, косметические 
продукты. 1 2 6 

4 Древний Рим. Макияж, прически. Окрашивание волос. 1 2 6 

5 Византия. Ритуалы красоты Феодоры. 1 2 6 

6 Средневековая мода. 1 2 6 

7 Готический период. 1 2 6 

8 Идеал женщины эпохи Ренессанса. 1 2 6 

9 Барокко. Прически и грим при дворе Людовика XIV.  
Прически «манчини», «севиньи» и «фонтанж». Рококо. 1 3 6 

10 Классицизм. Декоративная косметика. 1 3 6 

11 Ампир. Влияние Жозефины Богарнэ на стиль периода. 2 3 7 

12 XIX век. Поворотный этап в мире косметики. 2 3 7 



13 XX век. Прически и макияж каждого десятилетия века. 
Эволюция мира макияжа. 2 4 8 

14 Образ  современной женщины. Ключевые визажисты и 
парикмахеры современности, их стиль, работы, роль в мире 
моды и косметики. 

2 4 8 

Форма 
контроля 

Зачет - - - 

 Итого:   144 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

 

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

 
6.1.1 Основная литература 

Музалевская, Ю. Е. Стилистика в создании образа: развитие стилей в костюме XX века : учебное пособие для 
магистров / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 110 c. — ISBN 
978-5-4487-0507-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83822  
 
Миронова, Е. П. История прически : учебное пособие / Е. П. Миронова. — Минск : Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2017. — 312 c. — ISBN 978-985-503-687-7. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84907  
 
 

6.1.2 Дополнительная литература  
Методика проектирования костюма : учебное пособие / В. Ю. Сапугольцев, М. А. Сапугольцева, О. П. 
Тарасова [и др.]. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 162 c. — 
ISBN 978-5-7410-1300-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/61375  
 
Ласкова, М. К. Композиция и архитектоника формы в дизайне : учебно-методическое пособие / М. К. Ласкова. 
— Армавир : Армавирский государственный педагогический университет, 2019. — 121 c. — ISBN 2227-8397. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85912  
 
Медведева, Т. В. Конструирование одежды: технологии проектирования новых моделей одежды [Текст] : 
учебное пособие / Т. В. Медведева. - М. : Форум, 2010. - 303 с. : ил. 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрен 

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

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

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

428  Мультимедийное оборудование для демонстрации иллюстративного материала 
 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в приложении ФОС 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Знакомство студентов с формами видео-представления и (или) видео-сопровождения показа авторской 

коллекции моделей одежды, повышение общей компьютерной грамотности при работе по созданию 
виртуального показа в объёмно-пространственной среде, развитие индивидуальных творческих возможностей 
магистрантов, обучающихся по направлению декоративно-прикладного искусства, профилю «моделирование 
костюма». 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.2 Видеопрезентация коллекций 

2.1.3 Выполнение проекта в материале 

2.1.4 Зрительные иллюзии в костюме 

2.1.5 Искусство прически и макияжа 

2.1.6 История искусств 

2.1.7 История костюма и кроя 

2.1.8 Конструирование костюма 

2.1.9 Методология прогнозирования моды 

2.1.10 Модная фотография и редактирование изображений 

2.1.36 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.1.37 Современные способы декорирования костюма 

2.1.38 Модная иллюстрация 

2.1.39 Проектная графика 

2.1.44 Объемно-пространственная композиция 

2.1.45 Пластическая анатомия 

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

2.1.47 Цветоведение и колористика 

2.1.48 Материаловедение 

2.1.49 Пропедевтика 

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

2.2.2 Видеопрезентация коллекций 

2.2.3 Выполнение проекта в материале 

2.2.4 Зрительные иллюзии в костюме 

2.2.5 Искусство прически и макияжа 

2.2.6 История искусств 

2.2.7 История костюма и кроя 

2.2.8 Конструирование костюма 

2.2.9 Методология прогнозирования моды 

2.2.10 Модная фотография и редактирование изображений 

2.2.12 Основы производственного мастерства 

2.2.14 Портфолио 

2.2.15 Портфолио мудборд 

2.2.16 Правоведение 

2.2.17 Проектирование костюма 

2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.23 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 



Знать:- принцип работы с широким спектром специализированных компьютерных программ, с помощью 
которых создаётся видео-ролик; основные требования к созданию дизайн-проекта 

 Уметь: - правильно подобрать, структурировать и выстроить материал, в контексте  общей концепции 
видео-презентации; анализировать и определять требования к дизайн-проекту, синтезировать набор возможных 
решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Владеть: принципами гармонизации виртуального пространства, подчинённого определённой стилистике 
модного шоу; 

информационными технологиями, различных видов изобразительных искусств и проектной графики; 
технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования, методами эргономики и антропометрии. 

ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на 
практике 

Знать: формы видео-представления и (или) видео-сопровождения показа авторской коллекции моделей одежды; 
современные технологии организации показа на практике.  

Уметь: решать творческие задачи и находить нужную информацию с помощью всемирной сети интернет; 
визуализировать творческие идеи, выстраивать стилистически цельную композицию трехмерного пространства 
для модного шоу;  использовать средства информационно-компьютерной техники с целью оптимизации 
проектной деятельности, обеспечения целостного художественно-творческого процесса видео-презентации 
показа коллекции. 

Владеть: навыками выполнения видео-проекта средствами растровой графики; современными технологиями 
изготовления объектов дизайна и макетирования; навыками использования ИКТ для создания и обработки 
видео-презентации коллекции. 
 
  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции Практ. 

занятия СРС 

 7 Семестр 18 36 90 

 I Видео-презентация. Концепция.          

1 

Тема 1. Виды существующих презентаций (Microsoft PowerPoint, 
Prezi, Keynote и др.) 

Сбор и анализ информации по заданной теме: краткие тезисы. 
Разработка концепции. Общие стилистические принципы.  

3 6 15 

2 

Тема 2. Драматургия (интрига, динамика и развитие). Структура 
видео-фильма, сюжетная линия (завязка, кульминация и финал). 
Визуальный контент. Оформление и стиль (минимализм, 
функциональность, интрига, нестандартная геометрия и пр.). 
Выполнение упражнений в программе Adobe Photoshop.  

3 6 15 

3 

Тема 3. Сбор информации (данные тезисов, слайды, 
видео-материал и пр.). Отбор видео-материала с помощью Youtube 
или Vimeo. Получение необходимых знаний и  практических 
навыков в работе с растровыми изображениями в контексте 
драматургии показа. Подбор моделей (проектов) для видео. 
Разработка проектов, цвета ( Adobe Color CC). 

3 6 15 

 
II Разработка виртуального видео-ролика. 
Инфографика (из каких частей складывается целое и что за 
чем следует). 

   

4 

Тема 4. Инфографика (из каких частей складывается целое и что за 
чем следует). Последовательность сюжетной линии, визуализация 
данных онлайн-инструментом, например, Infogr.am, Vizualize.me, 
Piktochart.com.  

3 6 15 

5 

Тема 5. Составление «анатомии карты» с помощью 
mindmap-сервисов: MindMeister, XMind, iMindMap. Разработка 
иконки (Noun Project), атмосферный бэкграунд, анимация. 
Разработка обьемно-пространственной композиции интерьера, как 
основного стилеобразующего элемента пространства.  

3 6 15 

6 

Тема 6. Визуализация творческого замысла коллекции моделей. 

Разработка виртуального видео-ролика с показом авторской 
коллекции. Краткое сообщение о результатах проделанного 
исследования. Защита и обоснование визуализированного проекта. 

3 6 15 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии - - - 

Итого:   144 

 

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. Тропченко, А. Ю. Методы сжатия изображений, аудиосигналов и видео : учебное пособие / А. Ю. 
Тропченко, А. А. Тропченко. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2009. — 109 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/67296  

 
2. Музалевская, Ю. Е. Стилистика в создании образа: развитие стилей в костюме XX века : учебное 

пособие для магистров / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 110 c. — 
ISBN 978-5-4487-0507-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83822  

 
6.1.2 Дополнительная литература  

1. Музалевская, Ю. Е. Дизайн-проектирование: методы творческого исполнения дизайн-проекта : 
учебное пособие / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 73 c. — ISBN 
978-5-4486-0566-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/83264  

 
2. Божко, А. Н. Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop : учебное пособие / А. Н. Божко. 

— 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 319 c. — ISBN 978-5-4497-0335-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89450  

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

CorelDRAW, Adobe Photoshop, Painter 
 

 
6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистеми ресурсов   

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

 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
428  Мультимедийное оборудование для демонстрации иллюстративного материала 
 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в приложении ФОС 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/67296
http://www.iprbookshop.ru/83822
http://www.iprbookshop.ru/83264
http://www.iprbookshop.ru/89450
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Освоение различных технологий, приемов использования бумаги в проектной практике. Изучение 

особенностей работы с бумагой как конструкционным материалом. Развитие объемно-пространственного 
мышления. Овладение и применение принципов формообразования в проектировании. Формирование у 
студентов способности демонстрировать пространственное воображение, владение методами пространственного 
моделирования при разработке макетов и объёмно-пространственных композиций костюма из различных 
материалов. 

      
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 Академическая живопись 

2.1.2 Академический рисунок 

2.1.3 Зрительные иллюзии в костюме 

2.1.6 История дизайна, науки и техники 

2.1.10 Конструирование костюма 

2.1.11 Методология прогнозирования моды 

2.1.12 Модная иллюстрация 

2.1.14 Объемно-пространственная композиция 

2.1.15 Основы производственного мастерства 

2.1.16 Пластическая анатомия 

2.1.17 Проектирование костюма 

2.1.18 Проектная графика 

2.1.26 Материаловедение 

2.1.27 Модная фотография и редактирование изображений 

2.1.28 Пропедевтика 

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

2.2.6 История дизайна, науки и техники 

2.2.10 Материаловедение 

2.2.11 Методология прогнозирования моды 

2.2.12 Модная иллюстрация 

2.2.13 Модная фотография и редактирование изображений 

2.2.15 Объемно-пространственная композиция 

2.2.16 Основы производственного мастерства 

2.2.17 Пластическая анатомия 

2.2.18 Проектирование костюма 

2.2.19 Проектная графика 

2.2.20 Пропедевтика 

2.2.24 Зрительные иллюзии в костюме 

2.2.25 Конструирование костюма 

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

2.2.29 Академическая скульптура и пластическое моделирование 

2.2.30 Выполнение проекта в материале 

2.2.34 Инновационные технологии в индустрии моды 

2.2.35 Основы психологии и педагогики 

2.2.36 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.2.37 Современные способы декорирования костюма 

2.2.47 Портфолио 

2.2.48 Портфолио мудборд 

2.2.50 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.51 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 



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

ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн- 
проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями 

Знать: основные элементы и закономерности композиции; 
основы композиции в дизайне костюма; 
типологию композиционных средств и их взаимодействие; 
свет и цветовую гармонию; 
 Уметь: использовать     абстрактное мышление при проектировании предметов декоративно-прикладного 
искусства; 
давать объективную оценку проектной ситуации и умением свободно распоряжаться исходным материалом; 
самостоятельно ставить и решать проектные задачи. 
 
Владеть: приёмами гармонизации; 
творческим стремлением к созданию новых форм по воображению; 
активной профессиональной культурой художественно-проектного мышления;  
методами исполнительной производственной базы; 
средствами проектной графики и объемно-пространственного проектирования. 
 

 

ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, 
сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды 

Знать: основные закономерности строения объемных структур; 
законы зрительного восприятия и формообразования; 
средства художественной выразительности 

Уметь: работать с аналогами, источниками вдохновения; 
самостоятельно ставить и решать задачи композиционных построений; 
использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 
 
Владеть: навыками работы с бумагой; 
приемами гармонизации композиции костюма; 
методами и технологией изготовления макро и микро фактур; 
средствами проектной графики объемного и объемно-пространственного        проектирования. 
 ОПК-1:      способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки 
линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного 

рисунка 
Знать: основы рисунка в практическом и теоретическом применении. 
Уметь: находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать разные типы рисунка  в 
практике составления композиции при создании композиции в архитектонике. 
Владеть: владения рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, навыками 
линейно-конструктивного построения человеческой фигуры в технических рисунках при составлении 
объемно-пространственных композиций в архитектонике. 

 
ОПК-3:      способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы 

в макетировании и моделировании 

Знать: основные понятия и категории объёмной композиции; принципов композиционной гармонизации формы 
в архитектонике; способов трансформации поверхностей 

Уметь: практически применять приемы в формообразования; логически подходить к проектированию и поиску 
формы в архитектонике. 

 Владеть: техникой работы с пластичными материалами, с использованием различных видов инструментов для 
работы с пластичными материалами 

ПК-7: способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 
материале 

Знать: способы выполнения эталонных образцов объектов или его отдельных элементов в макете, материале; 
технологию изготовления и обработки изделий;  

 Уметь: выполнить эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале; 
создавать макеты изделий, учитывая способы производства; классифицировать швейную продукцию, 
ориентироваться в схемах узловой обработки. 

 



Владеть:  способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 
материале; изготовлением макетов швейных изделий, учитывая свойства материалов, учитывая способ 
производства и методов обработки; классификации продукции. 

ПК-8: способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять 
технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта 

Знать: способы разработки конструкции изделия с учетом технологий изготовления; основные виды 
художественно-конструкторской деятельности; методы разработки конструктивных форм, различного 
ассортимента и назначения изделий из различных материалов; этапы разработки технологической карты для 
разработки  и исполнения дизайн-проекта. 
Уметь: проектировать и конструировать изделия с учетом технологии изготовления; выполнять технические 
чертежи и технологические карты; работать по основным направлениям художественно-конструкторской 
деятельности; применять в своей творческой деятельности объективные закономерности формообразования и 
связанные с ним средства конструирования любых форм и размеров; разрабатывать экономическую оценку 
художественной конструкции дизайн-проекта 

Владеть: методиками конструирования для разработки различных форм, различного ассортимента и назначения 
изделий из различных конструктивных материалов;  навыками установления оптимальных параметров 
конструируемого изделия; навыками экономического обоснования и экономической оценки художественной 
конструкции дизайн-проекта; представления сущности и структуры творческо-конструкторской деятельности. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
пп Наименование раздела дисциплины Лекции Практ. 

зан. СРС 

 1 Семестр 18 18 36 

1 

Исторический опыт объемного формообразования. 
Объемные структуры в народном искусстве. Опыт 
ВХУТЕМАСА, 

БАУХАУЗА. Творчество А. Родченко, В.Степановой, А. 
Алтона. Развитие поисковых методов творчества в дизайне. 

12 - - 

2 
 

Системная организация форм. 

1.Объемное формирование из плоского листа бумаги. Поиск 
закономерностей формообразования в природе.  

2.Технологическая культура объемного формообразования. 
Материалы, технические средства, приемы. Принципы 
формообразования. 

3.Складчатые трансформации структур. Анализ конструктивной 
целесообразности форм – основа создания природообразных 
структур. Кинетизм – как процесс изменения объема и формы. 
Виды кинетических структур. 

 
6 
 

18 36 

Форма 
контроля 

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном 
занятии 

   

 Итого:   72 
 2 Семестр 18 18 36 



3 

Фактура – средство художественной выразительности.  

1.Макро и микро фактура.  

2.Приемы и технология изготовления фактур. 

8 8 18 

4 
 

Архитектоника структуры костюма.  

1.Структурный подход к изучению и построению форм 
костюма.  

2.Оболочковые структуры костюма. Симметрия и модульная 
организация как методы анализа формы. 

3.Системная организация форм. Структура. Система. Образ. 
Роль геометрического подобия и соразмерности в зрительном 
восприятии формы.  

4.Цветоритмическая организация объемных структур костюма. 

 
10 

 
10 

 
18 

Форма 
контроля 

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном 
занятии 

  - 

                       Итого:   72 

 

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. Фот, Ж. А. Дизайн-проектирование изделий сложных форм : учебное пособие / Ж. А. Фот, И. И. 
Шалмина. — Омск : Омский государственный технический университет, 2017. — 134 c. — ISBN 
978-5-8149-2409-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/78429  

 
2. Ласкова, М. К. Композиция и архитектоника формы в дизайне : учебно-методическое пособие / М. К. 

Ласкова. — Армавир : Армавирский государственный педагогический университет, 2019. — 121 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/85912  

 
3. Докучаева, О. И. Архитектоника объемных структур [Текст] : учебное пособие / О. И. Докучаева ; 

МГУДТ. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 333 с. : ил. - Библиогр.: с. 331. 
 

6.1.2 Дополнительная литература  
1. Тихонова, Н. В. Композиция костюма : учебное пособие / Н. В. Тихонова, Л. Ю. Махоткина, Ю. А. 

Коваленко. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2017. — 88 c. — ISBN 978-5-7882-2078-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79307 

 
2. Соснина, Н. О. Макетирование костюма : учебное пособие / Н. О. Соснина. — Омск : Омский 

государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012. — 113 
c. — ISBN 978-5-93252-259-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18255 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрен 

6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистеми ресурсов   информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет»: 

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

http://www.iprbookshop.ru/78429
http://www.iprbookshop.ru/85912


http://window.edu.ru/ 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
318,428 Рабочие столы, мультимидийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного 
материала, компьютеры 
 

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

Воспитание у студентов эстетически выразительного подхода к созданию коллекций (одежды), как 
гармоничного и целостного комплекса -  костюм-человек-среда. Умение самостоятельно ставить и решать 
проектные задачи. Владеть методами исполнительной производственной базы, средствами проектной графики и 
объемно-пространственного проектирования. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.3 Архитектоника 

2.1.4 Зрительные иллюзии в костюме 

2.1.9 История костюма и кроя 

2.1.10 Компьютерная графика 

2.1.11 Конструирование костюма 

2.1.12 Методология прогнозирования моды 

2.1.13 Модная иллюстрация 

2.1.15 Основы производственного мастерства 

2.1.17 Проектирование костюма 

2.1.18 Проектная графика 

2.1.19 Социальная психология моды 

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

2.1.25 Видеопрезентация коллекций 

2.1.26 Материаловедение 

2.1.27 Модная фотография и редактирование изображений 

2.1.28 Пропедевтика 

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

2.2.9 История костюма и кроя 

2.2.10 Компьютерная графика 

2.2.11 Материаловедение 

2.2.12 Методология прогнозирования моды 

2.2.13 Модная иллюстрация 

2.2.14 Модная фотография и редактирование изображений 

2.2.18 Проектирование костюма 

2.2.19 Проектная графика 

2.2.20 Пропедевтика 

2.2.21 Социальная психология моды 

2.2.22 Цветоведение и колористика 

2.2.24 Зрительные иллюзии в костюме 

2.2.25 Конструирование костюма 

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

2.2.28 Экологический подход к дизайн-проектированию костюма 

2.2.29 Академическая скульптура и пластическое моделирование 

2.2.30 Выполнение проекта в материале 

2.2.31 Концептуальная мода 

2.2.32 Мода и искусство 

2.2.36 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.2.37 Современные способы декорирования костюма 

2.2.47 Портфолио 

2.2.48 Портфолио мудборд 

2.2.50 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 



2.2.51 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн- 
проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями 

Знать: основные элементы и закономерности композиции; 
основы композиции в дизайне костюма; 
типологию композиционных средств и их взаимодействие; 
свет и цветовую гармонию; 
генезис и семантику орнамента. 
 Уметь: использовать и осуществить выбор инструментария для достижения наибольшей выразительности при 
решении творческих задач 

Владеть:  
Навыками использования рисунков в практике составления как плоскостной, так и объёмно-пространственной 
цветной композиции и переработкой их в направлении проектирования и моделирования любого объекта. 

 ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, 
сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды 

Знать: основы, системы и способы конструирования, теории и методологии объёмного проектирования. 

 
Уметь: решать основные виды инженерных задач с подготовкой полного набора документации по 
дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта 

Владеть: приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и соответствующей организации 
проектного материала для передачи творческого художественного замысла. 

ОПК-1:      способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного 
рисунка 

 

Знать: теоретических основ спец.рисунка, проектной графики, цветоведения и колористики, проектирования, 
макетирования и моделирования; 

Уметь: находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать разные типы рисунка  в 
практике составления композиции при создании объемно-пространственной композиции. 

Владеть: принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, навыками составления как 
плоскостной, так и объёмно-пространственной цветной композиции, навыками линейно-конструктивного 
построения человеческой фигуры в технических рисунках при составлении объемно-пространственных 
композиций. 

 

ОПК-3:      способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы 
в макетировании и моделировании 

Знать: основные пластические материалы, соединения, инструментарий8 принципы композиционной 
гармонизации формы; способы трансформации поверхности 

Уметь: практически использовать композиционные приемы в формообразовании; логически подходить к 
конструированию и поиску формы. 

 
Владеть: профессиональными навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании. 

ПК-7: способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 
материале 

Знать: законы объемно-пространственной композиции при исполнении эталонных образцов объектов дизайна 
или его отдельных элементов в макете, материале 

Уметь: создавать объемно-пространственную композицию при выполнении эталонных образцов объекта 
дизайна или его отдельные элементы в макете, материале 

Владеть:  способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 
материале, учитывая  законы объемно-пространственной композиции изделий. 

ПК-8: способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять 
технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта 



Знать: способы разработки конструкции изделия с учетом технологий изготовления и соблюдения законов 
объемно-пространственной композиции; основные виды художественно-конструкторской деятельности; методы 
разработки новых конструкторских решений различных силуэтных форм, различного ассортимента и назначения 
изделий из различных конструктивных материалов; методы экономического обоснования и экономической 
оценки художественной конструкции дизайн-проекта. 

Уметь: применять законы объемно-пространственной композиции; конструировать изделия с учетом 
технологий изготовления; выполнять технические чертежи и технологические карты; работать в основных 
направлениях художественно-конструкторской деятельности; разрабатывать экономическое обоснование и 
экономическую оценку художественной конструкции дизайн-проекта 

Владеть: приемами объемно-пространственной композиции; методиками разработки новых конструкторских 
решений различных силуэтных форм, различного ассортимента и назначения изделий из различных 
конструктивных материалов; 

навыками установления оптимальных параметров конструируемого изделия; навыками экономического 
обоснования и экономической оценки художественной конструкции дизайн-проекта; представления сущности и 
структуры творческо-конструкторской деятельности. 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
пп Наименование раздела дисциплины Лекции Практ. 

зан. СРС 

 1 Семестр 18 18 36 

1 
 

Введение. Объемное проектирование как совокупность 
творческих средств для художественного проектирования 
костюма. 

1.Исторический опыт объемного формообразования. Объемные 
структуры в народном искусстве. Опыт ВХУТЕМАСА, 

2.БАУХАУЗА. Творчество А. Родченко, В.Степановой, А. 
Алтона. Развитие поисковых методов творчества в дизайне. 

 
12 

 
- 

 
 
- 
 

2 
 

Объемное формирование из плоского листа бумаги. Поиск 
закономерностей формообразования в природе.  

1.Технологическая культура объемного формообразования. 
2.Материалы, технические средства, приемы. Принципы 
формообразования. 

3.Складчатые трансформации структур. Анализ конструктивной 
целесообразности форм – основа создания природообразных 
структур.  

4.Кинетизм – как процесс изменения объема и формы. Виды 
кинетических структур. 

          
6 
 

18 36 

Форма 
контроля 

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном 
занятии 

 
- 

- - 

 Итого:   72 

 2 Семестр 
18 18 36 



3 

Фактура – средство художественной выразительности.  

1.Макро и микро фактура.  

2.Приемы и технология изготовления фактур. 

4 4 12 

4 
 

Структурный подход к изучению и построению форм 
костюма.  

2.Оболочковые структуры костюма.  

3.Симметрия и модульная организация как методы анализа 
формы. 

4.Системная организация форм. Структура. Система. Образ. Роль 
геометрического подобия и соразмерности в зрительном 
восприятии формы.  

5.Цветоритмическая организация объемных структур костюма. 

14 14 24 

Форма 
контроля 

Дифференцированный зачет – проводится на 
заключительном занятии 

  4 

                       Итого:   72 

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. Методика проектирования костюма : учебное пособие / В. Ю. Сапугольцев, М. А. Сапугольцева, О. П. 
Тарасова [и др.]. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 162 c. — 
ISBN 978-5-7410-1300-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/61375  

2. Мелкова, С. В. Проектирование: графический фэшн-дизайн : учебное пособие для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили подготовки: «Графический дизайн», «Дизайн 
костюма», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / С. В. Мелкова. — Кемерово : Кемеровский 
государственный институт культуры, 2019. — 142 c. — ISBN 978-5-8154-0487-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95570.html 

3. Тихонова, Н. В. Композиция костюма : учебное пособие / Н. В. Тихонова, Л. Ю. Махоткина, Ю. А. 
Коваленко. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 
88 c. — ISBN 978-5-7882-2078-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79307  

 
 

6.1.2 Дополнительная литература  
1. Ласкова, М. К. Композиция и архитектоника формы в дизайне : учебно-методическое пособие / М. К. 

Ласкова. — Армавир : Армавирский государственный педагогический университет, 2019. — 121 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85912  

2. Музалевская, Ю. Е. Дизайн-проектирование: методы творческого исполнения дизайн-проекта : учебное 
пособие / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 73 c. — ISBN 978-5-4486-0566-6. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83264  

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрен 
6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистеми ресурсов   информационно-телекоммуникационной сети 

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

 

http://www.iprbookshop.ru/61375
http://www.iprbookshop.ru/95570.html
http://www.iprbookshop.ru/79307
http://www.iprbookshop.ru/85912
http://www.iprbookshop.ru/83264


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

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
318, 428 Рабочие столы, мультимидийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного 
материала, компьютеры 
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Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 
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Вид занятий УП РПД УП РПД 
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Контактная работа 90 90 90 90 
Сам. работа 54 54 54 54 
Итого 144 144 144 144 



 

УП: p_54.03.01_DK_o_2017.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Зрительные иллюзии в костюме» является знакомство с  феноменом зрительных 

иллюзий, как необычным направлением изобразительного искусства. Курс посвящён роли оптических иллюзий 
(как полезного инструмента), в восприятии и организации "внешнего впечатления" - соразмерности и 
пропорциональности одетой человеческой фигуры, а также, приёмам её коррекции путём применения метода 
"внешнего впечатления", при выполнении задач по художественно-образному решению костюма как 
функционального, выставочно-рекламного объекта или арт-объекта.  

 
     

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 Видеопрезентация коллекций 

2.1.2 Выполнение проекта в материале 

2.1.3 Иностранный язык 

2.1.4 История искусств 

2.1.5 История костюма и кроя 

2.1.6 Конструирование костюма 

2.1.7 Модная фотография и редактирование изображений 

2.1.8 Основы производственного мастерства 

2.1.9 Основы психологии и педагогики 

2.1.10 Проектирование костюма 

2.1.11 Производственная творческая практика 

2.1.23 Инновационные технологии в индустрии моды 

2.1.24 История 

2.1.25 Компьютерная графика 

2.1.26 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.1.27 Современные способы декорирования костюма 

2.1.28 Модная иллюстрация 

2.1.29 Проектная графика 

2.1.31 Архитектоника 

2.1.32 История дизайна, науки и техники 

2.1.33 Методология прогнозирования моды 

2.1.34 Наброски 

2.1.35 Объемно-пространственная композиция 

2.1.36 Пластическая анатомия 

2.1.37 Социальная психология моды 

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

2.1.39 Цветоведение и колористика 

2.1.40 Материаловедение 

2.1.41 Пропедевтика 

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

2.2.1 Видеопрезентация коллекций 

2.2.2 Выполнение проекта в материале 
 

2.2.3 Иностранный язык 

2.2.4 История искусств 

2.2.5 История костюма и кроя 

2.2.6 Конструирование костюма 

2.2.7 Модная фотография и редактирование изображений 

2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.29 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 



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

ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн- 
проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями 

Знать: традиционные материалы и техники, применяемые в производстве одежды; пластическую анатомию в 
аспекте изображения фигуры человека; теоретические основы спец.рисунка, проектной графики, цветоведения и 
колористики, проектирования, макетирования и моделирования 

Уметь: использовать и осуществить выбор инструментария для достижения наибольшей выразительности при 
создании зрительных иллюзий в костюме. 

Владеть: использованием рисунков в практике составления как плоскостной, так и объёмно-пространственной 
цветной композиции и переработкой их в направлении проектирования и моделирования любого объекта при 
создании зрительных иллюзий. 

ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на 
практике 

Знать: методику сбора и компьютерной обработки подготовительного материала при работе над композицией; 
теорию зрительных иллюзий в костюме; современные технологии, требуемые для реализации дизайн-проекта на 
практике. 

Уметь: пользоваться преимуществами различных способов технологии и обработки, проводить их 
сравнительную характеристику; использовать средства информационно-компьютерной техники с целью 
оптимизации проектной деятельности, обеспечения целостного художественно-творческого процесса 
дизайн-проектирования и моделирования 
Владеть: современными технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования. 

ОК-11:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

Знать: сущности понятия «деятельность», лидерства для решения профессиональных задач, социальной 
значимости будущей профессии, требования профессионального стандарта, основных этапов и способов 
профессионального самовоспитания и саморазвития. 
 Уметь: решать различные задачи профессиональной деятельности, выявлять, описывать и объяснять факты, 
явления и процессы в реальной жизни; формировать первичные навыки профессиональной рефлексии 
(самооценки), использовать полученные знания в профессиональной деятельности 

Владеть: взаимодействием и общением; организационными навыками в профессиональной деятельности; 
методами анализа, прогнозирования, оптимизации и обоснования творческих решений 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Лекции Практ. 

Зан. 

Сам. 
Раб. 

  6 Семестр 18 72 36 

1 Введение. Феномен 
зрительных иллюзий в 
живописном искусстве и 
дизайне 

Основные исторические этапы развития 
направления зрительных иллюзий в 
изобразительном искусстве ХVII -XX вв., 
виды оптических иллюзий 
(математические, эмоциональные); приём 
тесселяции; портреты-аллегории; принцип 
двойственных изображений. Внедрение 
промышленного искусства, оп-арт в 
дизайне и архитектуре. 

6 - 10 

2 Возможности применения 
оптических эффектов в 
дизайне костюма и в 

Возможности применения оптических 
эффектов в коллекциях дизайнеров, 
разновидности оп-арта – цветовой, 
световой, графический, пространственный; 

6 36 14 



материалах. ткани с принтами оп–арта и двухмерными 
изображениями; динамические 
конструкции моделей; текстильный дизайн 
модного дома Mиссони (Missoni). 

3 Моделирование одежды по 
законам зрительного 
впечатления. 

Иллюзии зрительного восприятия и их 
применение в дизайне костюма: 
Мюллера-Лайера; Оппеля и Кундта; 
Бенусси; Цельнера; Геринга; Вундта; 
иллюзия контрастной оценки величины 
фигуры в зависимости от окружения; 
иллюзия контрастной оценки величины 
угла; иллюзия уподобления Шумана; 
иллюзия подравнивания Ястрова; 
деформации Липса; Логгендорфа; иллюзия 
искужения фигуры; маскировки фигуры 
фоном; иллюзия Орбисона; глубины 
Гибсона; интервала; увеличения фигуры; 
недооценки промежутков; Иллюзия Стори; 
незамкнутого контура Бурдона; Шумана; 
Коффки и др. 

6 36 12 

 Форма контроля Зачет – проводится на заключительном 
занятии 

   

 Итого:    144 

 

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. Азиева, Е. В. Зрительные иллюзии в дизайне костюма : учебное пособие / Е. В. Азиева, Е. В. 
Филатова. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный 
технический университет, 2014. — 109 c. — ISBN 978-5-93252-334-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32785  

2. Методика проектирования костюма : учебное пособие / В. Ю. Сапугольцев, М. А. Сапугольцева, О. 
П. Тарасова [и др.]. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 
162 c. — ISBN 978-5-7410-1300-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61375  

3. Тэтхем К. Дизайн в моде. Моделирование одежды. Принципы, практика, техника: подробное 
руководство для дизайнера одежды [Текст] : учебное пособие / К. Тэтхем, 2006. - 144 с. 

 
 

6.1.2 Дополнительная литература  
1. Лутфуллина, Г. Г. Цвет и дизайн : учебное пособие / Г. Г. Лутфуллина, И. Ш. Абдуллин. — Казань : 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 132 c. — ISBN 
978-5-7882-1589-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/62019  

2. Тихонова, Н. В. Композиция костюма : учебное пособие / Н. В. Тихонова, Л. Ю. Махоткина, Ю. А. 
Коваленко. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2017. — 88 c. — ISBN 978-5-7882-2078-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79307  

3. Эшер М. К. Графика. Предисловие и аннотации художника [Текст] : альбом / М. К. Эшер, 2001. - 74 с. 
 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
CorelDRAW, Adobe Photoshop 

 
6.2.2 Переченьинформационныхсправочныхсистеми ресурсов   информационно-телекоммуникационной 

http://www.iprbookshop.ru/32785
http://www.iprbookshop.ru/61375
http://www.iprbookshop.ru/62019
http://www.iprbookshop.ru/79307


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

 
 

7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ауд. С-428 Учебная мебель (столы, стулья), переносной ноутбук, шкафы 
 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Представлены в приложении ФОС 
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Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
6 (3.2) 

Итого 

Недель 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 
Практические 72 72 72 72 
Итого ауд. 90 90 90 90 
Контактная работа 90 90 90 90 
Сам. работа 54 54 54 54 
Итого 144 144 144 144 



УП: p_54.03.01_DK_o_2017.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Экологический подход к дизайн-проектированию костюма» является знакомство с 

экологическим направлением в дизайне, возникшим в 1970-х гг., как отклик на негативные последствия 
технологической революции, когда впервые в мире заговорили о реальной угрозе стоящих перед человечеством 
экологических катастроф. Курс ориентирован на вовлечение студентов в процесс экологизации сознания и 
призван вызвать их интерес к новой парадигме средового проектирования в дизайне, радикально 
пересматривающей средства, методы и ценности дизайна, предполагающей включение дизайнерского проекта в 
реально существующий культурный контекст с учетом экологических факторов.  

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Видеопрезентация коллекций 

2.1.2 Выполнение проекта в материале 

2.1.3 Зрительные иллюзии в костюме 

2.1.23 Инновационные технологии в индустрии моды 

2.1.24 История 

2.1.25 Компьютерная графика 

2.1.26 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.1.27 Современные способы декорирования костюма 

2.1.28 Модная иллюстрация 

2.1.29 Проектная графика 

2.1.31 Архитектоника 

2.1.32 История дизайна, науки и техники 

2.1.33 Методология прогнозирования моды 

2.1.34 Наброски 

2.1.35 Объемно-пространственная композиция 

2.1.36 Пластическая анатомия 

2.1.37 Социальная психология моды 

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

2.1.39 Цветоведение и колористика 

2.1.40 Материаловедение 

2.1.41 Пропедевтика 

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

2.2.1 Видеопрезентация коллекций 

2.2.3 Зрительные иллюзии в костюме 

2.2.4 Иностранный язык 

2.2.5 История искусств 

2.2.6 История костюма и кроя 

2.2.7 Конструирование костюма 

2.2.8 Модная фотография и редактирование изображений 

2.2.9 Основы производственного мастерства 

2.2.10 Основы психологии и педагогики 

2.2.11 Проектирование костюма 

2.2.27 Социальная психология моды 

2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.29 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн- 
проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями 



Знать: способы и методы экологического подхода в дизайн-проектировании костюма; теоретические основы 
спец. рисунка, проектной графики, цветоведения и колористики, проектирования, макетирования и 
моделирования 
Уметь: использовать и осуществить выбор инструментария для достижения наибольшей выразительности при 
решении творческих и экологических задач. 

Владеть: использованием рисунков в практике составления как плоскостной, так и объёмно-пространственной 
цветной композиции и переработкой их в направлении экологического подхода в дизайн-проектировании 
костюма. 

ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на 
практике 

Знать: современные технологии, требуемые для реализации дизайн-проекта на практике при использовании 
экологического подхода в дизайн-проектировании костюма. 

Уметь: пользоваться преимуществами различных способов технологии и обработки, проводить их 
сравнительную характеристику; использовать средства информационно-компьютерной техники с целью 
оптимизации проектной деятельности, обеспечения целостного художественно-творческого процесса 
дизайн-проектирования и моделирования 
Владеть: современными технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; Экологическими 
приемами при дизайн-проектировании костюма. 

ОК-11:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

Знать: сущности понятия «деятельность», социальную значимость будущей профессии, требования 
профессионального стандарта, основные этапы и способы профессионального самовоспитания и саморазвития. 
 
Уметь: принимать решения и действовать в нестандартных ситуациях; решать различные задачи 
профессиональной деятельности, выявлять, описывать и объяснять факты, явления и процессы в реальной 
жизни; формировать первичные навыки профессиональной рефлексии, использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности, нести социальную и этическую ответственность в разработке экологического 
подхода к дизайн-проектированию костюма 
Владеть: взаимодействием и общением; методами анализа, прогнозирования, оптимизации и обоснования 
творческих решений. 

           

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№ 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Лекци 

и 

Практ. 

Зан. 

Сам. 
Раб. 

  6 Семестр 18 72 36 

1 Введение. 
Парадигма 
средового 
проектирования. 

Конец 1970-х — начало 1980-х гг. - переход к 
экологическому мышлению, новые концепции в 
дизайне («экологический стиль», 
«альтернативный дизайн», «новый дизайн», 
«метафорический дизайн», 
«антифункционализм»). 1993—1994 гг. - этика 
профессиональной деятельности, цели и задачи 
экологически ориентированного дизайна: 
экологизация потребления, поиск новых 
«экологичных» материалов и технологий, 
экологизация сознания, решение проблем, 
связанных с экологией человека и экологией 
культуры. 

6 14 13 



2 

 

Экологизация 
потребления и 
производства 

Вещный фетишизм. Потребление как стиль жизни 
и способ самовыражения. Концепция 
«планируемого устаревания» вещей, сокращение 
продолжительности модных циклов. Глобальный 
экологический кризис, формирования новой 
системы ценностей и структуры потребностей. 
Контрмода. Классика в одежде - «вечность» вещи, 
многофункциональность, минимальный гардероб. 

2000 — 2001 гг.- направление vintage. 
Направления экологически верного поведения 
потребителей. 

Проблемы, связанные с технологическим 
процессом: экономией природных, ресурсов, 
безвредными и безотходными технологиями, 
вторичным использованием изделий, 
экологическим «круговоротом». Отказ от 
синтетических материалов (1970-е) и возврат к 
ним в 1990-х гг. (высокотехнологичные 
многослойные ткани - «бутерброды», 
воздухопроницаемые «дышащие» ткани с 
мембранным покрытием). Замена натуральных 
кожи и меха искусственными 
материалами-заменителями. Появление 
безвредных и безотходных технологий 
производства. «Мусорный дизайн». 
Кастомизированное производство. 

4 

 

28 

 

14 

 

3 Экологическая 
пропаганда. 

Экологическая информация. Международный 
Форум «Мода и экология» (Берлин, август 1994 
г.). 

Принцип «органичного образа жизни». Рекламные 
компании, «экологическая пропаганда» (выпуск 
одежды с экологическими лозунгами, сторонники 
«зеленого» движения). Экология человека и 
гуманизация дизайна. Разрыв между образом 
«экономического» человека и человеком «нового 
мира». Концепции «социального дизайна». 
Основные принципы средового подхода в дизайне. 
Высшие цели дизайна, ориентированного на 
«экологию человека». Концепция сотворчества 
потребителя и потребления-развлечения. 

4 14 14 

4 Направления 
современной 
проектной 
культуры. 

Образность вещи, среды и пространства как 
важнейшие категории дизайна, смысловая 
актуализация предметной среды. Разработка 
«сценариев» образа жизни. Концепция 
«компромиссной эстетики», включение 
потребителя или зрителя в процесс создания 
произведения. ЭКОЛОГИЯ человека. 1980-90-е гг. 
– творчество И. Мияке. Понятие «ролевой игры» в 
костюме. «Неотехнологический дизайн»  - дизайн 
цвета, света, запахов, климата, акустического и 
фактурного режимов среды. . «Хай-тач» - 
«сенсорная революция» - становление новой 
культуры чувственности (нового 
формообразования) в дизайне на основе 
сенсоризации с применением высоких 

4 16 13 



технологий. 

 Форма контроля Зачет – проводится на заключительном 
занятии 

 

- - - 

 Итого:    144 

 

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. Сапунов, В. Б. Экология человека : учебное пособие / В. Б. Сапунов. — Санкт-Петербург : 

Российский государственный гидрометеорологический университет, 2007. — 160 c. — ISBN 
978-5-86813-198-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/12538.html  

 
2. Петров, К. М. Общая экология: Взаимодействие общества и природы : учебное пособие / К. М. 

Петров. - СПб. : Химия, 1998. - 352 с. : ил. 
 

3. Методика проектирования костюма : учебное пособие / В. Ю. Сапугольцев, М. А. Сапугольцева, О. 
П. Тарасова [и др.]. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 
162 c. — ISBN 978-5-7410-1300-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61375.html  
 

4. Ибатуллина, А. Р. Качество тканей и трикотажа : учебно-методическое пособие / А. Р. Ибатуллина, А. 
С. Парсанов. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2017. — 84 c. — ISBN 978-5-7882-2160-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79301.html  

 
 

6.1.2 Дополнительная литература  
1. Музалевская, Ю. Е. Дизайн-проектирование: методы творческого исполнения дизайн-проекта : 

учебное пособие / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 73 c. — ISBN 
978-5-4486-0566-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/83264  

 
2. Полищук, О. Н. Основы экологии и природопользования : учебное пособие / О. Н. Полищук. — 

Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2017. — 144 c. — ISBN 978-5-903090-65-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/35804  

 
3. Митрофанова, Н. Ю. История художественного текстиля. Очерки : учебное пособие / Н. Ю. 

Митрофанова. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 160 c. — ISBN 978-5-4497-0237-1. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88598.html  

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

CorelDRAW, Adobe Photoshop, Painter 
 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов   информационно-телекоммуникационной 

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

http://www.iprbookshop.ru/12538.html
http://www.iprbookshop.ru/61375.html
http://www.iprbookshop.ru/79301.html
http://www.iprbookshop.ru/83264
http://www.iprbookshop.ru/35804
http://www.iprbookshop.ru/88598.html


7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
428  Мультимедийное оборудование для демонстрации иллюстративного материала 
 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Учебные творческие задания студентами выполняются в ручной технике живописной графики на 

бумаге (на стадии эскизирования) и с использованием компьютерных технологий (на стадии подбора и 
обработки материала), а также видео-проектора и экрана  (на стадии презентации проекта). На стадии 
создания макета используются манекены и все сопутствующие материалы для его изготовления. 

Решение практических задач студентом предусматривает выбор средств для создания наиболее 
выразительной организации элементов объекта проектирования. Средством организации объема является 
ритмичное чередований масс, объемов, цвета и света. Все это необходимо использовать при поиске образных 
решений различных макетов.  

Примеры мини-проектов.  
       Подготовка и защита коллективных мини-проектов на тему “Мусорный дизайн”. 

Занятия предполагают как рассмотрение теоретических вопросов, так и выполнение практических работ: 
эскизирование моделей одежды, моделирование отделок и изделий из целого куска ткани (платок, шарф, 
парео), проектирование модели с использованием комбинаторного метода формообразования из бумаги, 
создание коллективных мини-проектов. 

Работа в малых группах (2-3 человека) – одна из активных форм на уроках элективного курса при 
проектировании отделок и изделий из куска ткани, при выполнении мини-проектов.  

Суть работы в малых группах состоит в том, чтобы создать условия для умственного напряжения при 
решении той или иной проблемы у всех участников. Работа в малой группе помогает и учит договариваться, 
согласовывать разные мнения. Эта форма позволяет каждому участнику почувствовать себя в роли лидера 
или ответственного представителя группы при подведении итогов, презентации ответа или мнения группы. 
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Проектная графика. 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

Закреплена за кафедрой Кафедра дизайна костюма 

Учебный план p_54.03.01_DK_o_2017.plx 
Направление подготовки  54.03.01 Дизайн 
Направленность (профиль)  - Дизайн костюма 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 5 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 180 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты  2, 3 

аудиторные занятия 108 

самостоятельная работа 72 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
2 (1.2) 3 (2.1) 

Итого 

Недель 17 1/6 17 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 36 36 
Практические 36 36 36 36 72 72 
Итого ауд. 54 54 54 54 108 108 
Контактная работа 54 54 54 54 108 108 
Сам. работа 54 54 18 18 72 72 
Итого 108 108 72 72 180 180 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Владение профессиональными навыками грамотного и выразительного изображения будущей модели на 

бумаге в виде эскизного проекта: графические материалы, методы и способы подачи эскизов, технического 
рисунка, журнальной обложки, журнальных страниц, буклетов и др.  

      
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 Академическая живопись 

2.1.2 Академическая скульптура и пластическое моделирование 

2.1.3 Академический рисунок 

2.1.4 Выполнение проекта в материале 

2.1.5 Зрительные иллюзии в костюме 

2.1.8 История костюма и кроя 

2.1.9 Компьютерная графика 

2.1.10 Конструирование костюма 

2.1.11 Концептуальная мода 

2.1.12 Мода и искусство 

2.1.13 Модная иллюстрация 

2.1.14 Основы производственного мастерства 

2.1.24 Наброски 

2.1.25 Объемно-пространственная композиция 

2.1.26 Пластическая анатомия 

2.1.27 Социальная психология моды 

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

2.1.29 Цветоведение и колористика 

2.1.30 Видеопрезентация коллекций 

2.1.31 Материаловедение 

2.1.32 Модная фотография и редактирование изображений 

2.1.33 Пропедевтика 

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

2.2.1 Академическая живопись 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Архитектоника 

2.2.4 Зрительные иллюзии в костюме 

2.2.10 Компьютерная графика 

2.2.11 Конструирование костюма 

2.2.12 Методология прогнозирования моды 

2.2.13 Модная иллюстрация 

2.2.14 Наброски 

2.2.15 Объемно-пространственная композиция 

2.2.26 Выполнение проекта в материале 

2.2.27 Концептуальная мода 

2.2.28 Мода и искусство 

2.2.34 Спецживопись 

2.2.35 Спецрисунок 

2.2.38 Модная фотография и редактирование изображений 

2.2.39 Производственная творческая практика 

2.2.45 Портфолио 

2.2.46 Портфолио мудборд 

2.2.47 Правоведение 



2.2.48 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.49 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн- 
проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями 

Знать: - графические материалы и техники;  приёмы стилизации графического изображения человеческой 
фигуры в костюме;  стилевые особенности модной графики в изображении костюмов различных десятилетий 
XX века. 

 
Уметь: создавать творческий эскиз модели и технический рисунок изделия; передавать техническими 
средствами характерные особенности пластических и структурных особенностей текстильных материалов, 
рисунки тканей;   изобразить костюм в журнальной графике,  выполнить выставочный проект. 

 Владеть: методами и способами подачи эскизного проекта костюма;   приёмами композиции и способами 
компоновки графического листа 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Лекции Практ.  

Зан. 

Сам. 

Раб. 

  2 Семестр 18 36 54 

1 Введение. Цели и 
задачи курса. Место 
и значение эскиза в 
моделировании 
одежды-костюма. 

 

Лекция: Теоретическое ознакомление  с 
визуально-графическими средствами. Знакомство 
с фондом кафедры. 

Тема 1. «Эскиз и набросок.  Модный эскиз на 
рубеже ХХ-ХХI вв.». Типы проектно- 
графического изображения эскиза костюма .  

Тема 2.  «Графические средства, материалы, 
бумага». Графические материалы и техники, 
фактуры бумаги.     

Тема 3. Творческий эскиз и технический эскиз.  

9 18 27 

2 Модульная 
структура, как 
основа 
графического 
изображения 
человеческой 
фигуры. 
 

Лекция: Исторически сложившиеся каноны 
пропорций. Структурные особенности 
человеческой фигуры. 

Тема 1. «Зарисовка фигуры модели различными 
графическими материалами. Поиск пропорций 
фигуры модели». 

Тема 2. «Стилизация как мера условности 
изображения». Понятие стилизации в эскизе 
костюма и степени условности рисунка. Приемы 
стилизации изображения человеческой фигуры в 
костюме. 

9 18 27 

 Форма контроля Зачет – проводится на заключительном 
занятии 

  - 

 Итого:    108 

  3 Семестр 18 36 18 

3 Способы 
графической 
передачи фактур и 
пластических 
свойств материалов 

Лекция. Техника линейной графики и её 
возможности применения в техническом рисунке. 

Тема 1. «Способы передачи фактуры легких 
прозрачных тканей, трикотажа».  

9 18 9 



в проекте костюма. 

 

Тема 2. «Способы передачи пластических свойств 
пальтовых тканей, меха, тканей с фактурной 
поверхностью». Группы: легкие ткани, тяжелые 
пальтовые ткани, фактурные материалы, мех.  
Сочетание тканей как фактур в эскизе костюма. 

 Тема 3. «Ткани с набивным рисунком».  Способы 
графической передачи рисунка ткани в швейном 
изделии.          

4 Технический эскиз 
модели, этапы 
работы.   

 

Лекция. Форма и конструкция изделия. Основные 
детали. 

Тема 1. «Технический эскиз костюма. Работа с 
силуэтом, объемом и пропорциями». 
Конструктивные и декоративные линии в эскизе.  

Тема 2. «Технический эскиз. Детали костюма». 
Рисунок спинки и полочки изделия.  Крой рукава, 
форма воротника и карманов, другие детали. 
Компоновка в листе. 

9 18 9 

 Форма контроля Зачет – проводится на заключительном 
занятии 

  - 

 Итого:       72 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

1. 6.1.1 Основная литература 
2. Ющенко, О. В. Проектная графика в дизайне костюма : учебное пособие / О. В. Ющенко. — Омск : 

Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 
2014. — 101 c. — ISBN 978-5-93252-329-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32794  

 
3. Гумерова, Г. Х. Основы компьютерной графики : учебное пособие / Г. Х. Гумерова. — Казань : 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013. — 87 c. — ISBN 
978-5-7882-1459-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/62217  

6.1.2 Дополнительная литература  
1. Проектная графика и макетирование : учебное пособие для студентов специальности 072500 

«Дизайн» / составители С. Б. Тонковид. — Липецк : Липецкий государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2012. — 190 c. — ISBN 978-5-88247-535-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/17703  

 
2. Ласкова, М. К. Композиция и архитектоника формы в дизайне : учебно-методическое пособие / М. К. 

Ласкова. — Армавир : Армавирский государственный педагогический университет, 2019. — 121 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/85912  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 

6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистеми ресурсов   
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»: 

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
428, 430 Столы, стулья. 
Переносной компьютер (ноутбук) 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в приложении ФОС 
 

http://www.iprbookshop.ru/32794
http://www.iprbookshop.ru/62217
http://www.iprbookshop.ru/17703
http://www.iprbookshop.ru/85912
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Модная иллюстрация» является знакомство с современными подходами к модной 

графике, выбору техники; демонстрация широты доступных современному иллюстратору цифровых и 
рукодельных, нарративных и декоративных технологий. Данный курс поможет ускорить и скорректировать 
профессиональный рост, позволит по-новому взглянуть на работы крупнейших иллюстраторов последних 
десятилетий и собственное портфолио. 

Задачи дисциплины «Модная иллюстрация»: 
- знакомство с историей модного рисунка; 

            - знакомство с современными достижениями в рекламной полиграфии и их роли в  индустрии моды; 
- знакомство с техниками исполнения и передачи художественного образа в модной графике; 

            - создание на высоком профессиональном уровне художественных произведений (проектов) в 
различных сегментах полиграфической рекламной продукции в области моды. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.5 Зрительные иллюзии в костюме 

2.1.8 История костюма и кроя 

2.1.9 Компьютерная графика 

2.1.10 Конструирование костюма 

2.1.11 Концептуальная мода 

2.1.12 Мода и искусство 

2.1.13 Основы производственного мастерства 

2.1.14 Проектирование костюма 

2.1.15 Проектная графика 

2.1.20 Архитектоника 

2.1.25 Объемно-пространственная композиция 

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

2.1.29 Цветоведение и колористика 

2.1.30 Видеопрезентация коллекций 

2.1.31 Материаловедение 

2.1.32 Модная фотография и редактирование изображений 

2.1.33 Пропедевтика 

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

2.2.3 Архитектоника 

2.2.4 Зрительные иллюзии в костюме 

2.2.5 Иностранный язык 

2.2.6 История 

2.2.7 История дизайна, науки и техники 

2.2.8 История искусств 

2.2.9 История костюма и кроя 

2.2.10 Компьютерная графика 

2.2.11 Конструирование костюма 
 

2.2.12 Методология прогнозирования моды 

2.2.14 Объемно-пространственная композиция 

2.2.15 Основы производственного мастерства 

2.2.17 Проектирование костюма 

2.2.18 Проектная графика 

2.2.19 Социальная психология моды 

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

2.2.22 Цветоведение и колористика 



2.2.27 Концептуальная мода 

2.2.28 Мода и искусство 

2.2.32 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.2.33 Современные способы декорирования костюма 

2.2.37 Видеопрезентация коллекций 

2.2.38 Модная фотография и редактирование изображений 

2.2.39 Производственная творческая практика 

2.2.42 Организация показа 

2.2.45 Портфолио 

2.2.46 Портфолио мудборд 

2.2.47 Правоведение 

2.2.48 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.49 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн- 
проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями 

Знать: начальные знания о материалах и техниках, применяемых в модной графике; анатомическую структуру в 
аспекте изображения фигуры человека; теоретические основы спец.рисунка, проектной графики, цветоведения и 
колористики, проектирования, макетирования и моделирования 

Уметь: применять свои творческие способности в области изобразительного искусства; наблюдать, 
анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для 
последующего создания художественного произведения; мыслить творчески, нестандартно и образно; 
использовать и осуществить выбор инструментария для достижения наибольшей выразительности при решении 
творческих задач 

Владеть: методикой сбора подготовительного материала и работы над проектом костюма; навыками работы с 
изображением одно-фигурной композиции костюма; объёмно-пространственным воображением; 
использованием рисунков в практике составления как плоскостной, так и объёмно-пространственной цветной 
композиции и переработкой их в направлении проектирования и моделирования любого объекта. 
 

      

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Лекции Практ. 
Зан. 

Сам. 
Раб. 

  2 Семестр 18 36 54 

1 Художественно-образная 
выразительность 
авторского стиля 
дизайнера по костюму. 

Тема № 1: «Характер графического 
изображения проекта (техники, технологии 
и материалы).  
Тема № 2: «Создание эскизной коллекции 
моделей в едином стилевом оформлении». 
Тема № 3: «Разработка технического 
сопровождения проекта (технические 
зарисовки, прорисовка деталей, кроя и 
конфекционной карты изделия). 

18 36 54 

 Форма контроля Зачет – проводится на заключительном 
занятии 

   

 Итого:    108 

  3 Семестр 18 36 18 

5 Графический проект как 
девиз коллекции. 

Тема № 1: «Приёмы создания 
ассоциативного листа». 
Тема № 2: «Создание портфолио». 
Тема № 3: «Дипломная подача 

18 36 18 



 графического проекта. Приглашение на 
дефиле». 

 Форма контроля Зачет – проводится на заключительном 
занятии 

  - 

 Итого:    72 

 

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. Ющенко, О. В. Проектная графика в дизайне костюма : учебное пособие / О. В. Ющенко. — Омск : 
Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 
2014. — 101 c. — ISBN 978-5-93252-329-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32794  

2. Божко, А. Н. Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop : учебное пособие / А. Н. Божко. 
— 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 319 c. — ISBN 978-5-4497-0335-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89450  

3. Sample. 100 Fashion Desinger. 010 Curators. Cutting from Contemporary Fashion. : альбом. - London ; 
New York : Phaidon press, 2005. - 419 p. : il. 

 
6.1.2 Дополнительная литература  

1. Borrelli, L. Fashion illustration next [Текст] : учебное пособие / L. Borrelli. - London : Thames & Hudson, 
2005. - 184 c. : цв.ил., ил. 

2. Лутфуллина, Г. Г. Цвет и дизайн : учебное пособие / Г. Г. Лутфуллина, И. Ш. Абдуллин. — Казань : 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 132 c. — ISBN 
978-5-7882-1589-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/62019  

3. Тихонова, Н. В. Композиция костюма : учебное пособие / Н. В. Тихонова, Л. Ю. Махоткина, Ю. А. 
Коваленко. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2017. — 88 c. — ISBN 978-5-7882-2078-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79307  

 
6.1.3 Методические разработки 

1. Голубева, Е. Я. Скетч: учебное пособие / Е. Я. Голубева ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра 
графического дизайна. - СПб. : СПГХПА, 2018. - 88 с. : ил. + on-line. - Режим доступа: 
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Golubeva%20Sketch.pdf 

2. Ивашина, Г. Г.  Восприятие предмета и его изображений: учебное пособие / Г. Г. Ивашина ; 
СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - 2-е изд., испр. и доп. - 
СПб. : [б. и.] ; Л. : ЛВХПУ им. В.И. Мухиной, 2008,1974. - 160 с. : ил ; 149 С. : ил. 

3. Козлов, В. Н. Рисунок. Портрет: Учебно-методическое пособие для специальности 54.05.03 Графика, 
специализаций Художник-график (станковая графика), Художник-график (искусство книги)  / В. Н. 
Козлов ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, Кафедра рисунка. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 57 с. : ил. + 
on-line. - Режим доступа: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Kozlov%20Drawing.pdf 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

CorelDRAW, Adobe Photoshop, Painter 
 

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

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

 
 

http://www.iprbookshop.ru/32794
http://www.iprbookshop.ru/89450
http://www.iprbookshop.ru/62019
http://www.iprbookshop.ru/79307
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Kozlov%20Drawing.pdf


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

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
428, 430 Учебная мебель (столы, стулья), прямострочные швейные машины,  манекены, утюги, гладильная 
доска, рейлы, зеркала 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Подготовка к освоению  специальности, формирование и развитие художественного видения мира.  

Научить ориентироваться в современных направлениях и тенденциях в моде, проявлять креативность 
композиционного мышления. 

      
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 Выполнение проекта в материале 

2.1.2 Зрительные иллюзии в костюме 

2.1.3 Иностранный язык 

2.1.4 История искусств 

2.1.5 История костюма и кроя 

2.1.6 Конструирование костюма 

2.1.7 Мода и искусство 

2.1.8 Основы производственного мастерства 

2.1.9 Основы психологии и педагогики 

2.1.10 Проектирование костюма 

2.1.23 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.1.24 Современные способы декорирования костюма 

2.1.25 Модная иллюстрация 

2.1.26 Проектная графика 

2.1.28 Архитектоника 

2.1.29 История дизайна, науки и техники 

2.1.30 Методология прогнозирования моды 

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

2.1.36 Цветоведение и колористика 

2.1.37 Видеопрезентация коллекций 

2.1.38 Материаловедение 

2.1.39 Модная фотография и редактирование изображений 

2.1.40 Пропедевтика 

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

2.2.5 История костюма и кроя 

2.2.6 Конструирование костюма 

2.2.7 Мода и искусство 

2.2.8 Основы производственного мастерства 

2.2.9 Основы психологии и педагогики 

2.2.10 Проектирование костюма 

2.2.17 Видеопрезентация коллекций 

2.2.18 Модная фотография и редактирование изображений 

2.2.19 Производственная творческая практика 

2.2.20 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.21 Искусство прически и макияжа 

2.2.22 Методология прогнозирования моды 

2.2.23 Организация показа 

2.2.24 Основы предпринимательства 

2.2.25 Основы экономики 

2.2.26 Портфолио 

2.2.27 Портфолио мудборд 

2.2.28 Правоведение 

2.2.29 Социальная психология моды 



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

2.2.31 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на 
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знать: современные технологии, требуемые для реализации дизайн-проекта на практике. 
Уметь: пользоваться преимуществами различных способов технологии и обработки, проводить их 
сравнительную характеристику; использовать средства информационно-компьютерной техники с целью 
оптимизации проектной деятельности, обеспечения целостного художественно-творческого процесса 
дизайн-проектирования и моделирования 
Владеть: современными технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; навыками 
использования ИКТ для создания и обработки информации в среде профессиональных информационных 
продуктов 

ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на 
практике 

Знать: основы теории и методологии проектирования; механизмы взаимодействия материальной и духовной 
культур основанные на методике системного анализа в процессе комплексного проектирования 
Уметь: самостоятельно планировать свою деятельность в конкретной профессиональной ситуации,    отбирать 
методы, приемы, средства решения художественной задачи, что способствует выработке индивидуального стиля 
проектной деятельности, как интегральной характеристики творческой индивидуальности в профессиональном 
становлении личности. 

Владеть:  методикой организации целостного художественно-творческого процесса, а также осознания 
необходимости использования методической и научной литературой по профилю подготовки и смежным 
вопросам с целью оптимизации проектной деятельности; творческим переносом знаний и умений в новые 
условия. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Лекции 
(часы) 

Практ. 
занятия 
(часы) 

СРС 
(часы) 

 5 Семестр 18 36 18 

1 
Истоки зарождения концептуальных разработок художественного 
костюма.  6 - - 

1.1 Исследование  концептуального направления в дизайне. - 9 - 

1.2 Работа в библиотеке и с интернет - источниками. - - 6 

2 
Концептуальный подход к моде (начала 70-х гг. ХХ века.) 
японских дизайнеров. 6 - - 

2.1 Исследование творчества одного из дизайнеров. - 13 - 

2.2 Работа в библиотеке и с интернет - источниками. - - 6 

3 Феномен «Антверпенской шестерки». 6 - - 

3.1 Исследование и анализ творчества одного из дизайнеров. - 14 - 

3.2 Работа в библиотеке и интернет – источниками. - - 6 

Форма 
контроля 

Зачет- проводится на заключительном занятии - - - 

Итого:   72 

 

 



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. Васильев, А. Я сегодня в моде… : 100 ответов на вопросы о моде и о себе / А. Васильев. — Москва : 
Этерна, 2011. — 360 c. — ISBN 978-5-480-00190-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/45987  

 
2. Филипп, Ворт Век моды / Жан Ворт Филипп ; перевод А. А. Бряндинская. — Москва : Этерна, 2013. 

— 320 c. — ISBN 978-5-480-00319-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/45903  

 
3. Коськов, М. А. Костюм. Основы теории: монография [Текст] : учебное пособие / М. А. Коськов, Ю. Е. 

Музалевская ; ЛГУ им. А. С. Пушкина. - СПб. : [б. и.], 2011. - 223 с. : ил. 
 

6.1.2 Дополнительная литература  
1. 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  

 
2. Музалевская, Ю. Е. Стилистика в создании образа: развитие стилей в костюме XX века : учебное 

пособие для магистров / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 110 c. — 
ISBN 978-5-4487-0507-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83822  

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрен 
6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистеми ресурсов   информационно-телекоммуникационной 

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
428  Мультимедийное оборудование для демонстрации иллюстративного материала 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
К теме «Истоки зарождения концептуальных разработок художественного костюма» рекомендуется изучение 
творчества художника У.Мориса. Экспериментальные проекты футуристов: Дж. Балла и Э. Михаэлса;  
конструктивистов: Татлина, В.Степановой; новаторские идеи – арт. Объекта Скиапарелли . 
К теме «Концептуальный подход к моде (начала 70-х гг. ХХ века.) японских дизайнеров» : разрушение 
традиционных форм (деконструктивизм),  поиски новых технологий  и материалов на примере творчества 
(Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото,  Каксай Ямамото, Дж. Ватанабе. 
Тема «Феномен «Антверпенской шестерки»»  требует изучения развития концептуального подхода  в 
творчестве Дрис Ван Ноттен, Вальтер Ван Берендонк, Анн Демельмейстер, Дирк Ван Саен, Мартин 
Марджела, Дирк Биккембергс (80-90гг.ХХ века). 
Тема «Британские новаторы моды конца ХХ - начала ХХI века» предполагает анализ творчества  Ал. 
Маккуина, Хусейна Чалаяна,  Гарета  Пью 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Подготовка к освоению  специальности, формирование и развитие художественного видения мира.  

Научить ориентироваться в современных направлениях и тенденциях в моде, проявлять креативность 
композиционного мышления. 

      
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 Выполнение проекта в материале 

2.1.2 Зрительные иллюзии в костюме 

2.1.3 Иностранный язык 

2.1.4 История искусств 

2.1.5 История костюма и кроя 

2.1.6 Конструирование костюма 

2.1.7 Концептуальная мода 

2.1.8 Основы производственного мастерства 

2.1.22 Компьютерная графика 

2.1.23 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.1.24 Современные способы декорирования костюма 

2.1.25 Модная иллюстрация 

2.1.26 Проектная графика 

2.1.30 Методология прогнозирования моды 

2.1.34 Социальная психология моды 

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

2.1.36 Цветоведение и колористика 

2.1.37 Видеопрезентация коллекций 

2.1.38 Материаловедение 

2.1.39 Модная фотография и редактирование изображений 

2.1.40 Пропедевтика 

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

2.2.1 Выполнение проекта в материале 

2.2.2 Зрительные иллюзии в костюме 
 

2.2.4 История искусств 

2.2.5 История костюма и кроя 

2.2.6 Конструирование костюма 

2.2.7 Концептуальная мода 

2.2.8 Основы производственного мастерства 

2.2.17 Видеопрезентация коллекций 

2.2.18 Модная фотография и редактирование изображений 

2.2.19 Производственная творческая практика 

2.2.20 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.21 Искусство прически и макияжа 

2.2.22 Методология прогнозирования моды 

2.2.23 Организация показа 

2.2.29 Социальная психология моды 

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

2.2.31 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 



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

ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на 
практике Знать: современное стилеобразование в моде и изобразительном искусстве 

Уметь: изучать и анализировать разнообразные исторические виды стилей моды, их 
особенности; применять и творчески использовать образцы традиционных и авангардных 
стилей при выполнении проектов. 
Владеть: индивидуальным авторским стилем 

ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на 
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знать: основы концептуального искусства и моды начала XXI века 
Уметь: применять знания при разработке дизайн-проекта  
Владеть: проявлять креативность композиционного мышления 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Лекции 
(часы) 

Практ. 
занятия 
(часы) 

СРС 
(часы) 

 5 Семестр  18 36 18 

1 Место костюма в системе 
искусства.  

Что такое искусство. Виды и жанры 
искусства. Классификация видов 
искусства. Определение понятий 
«одежда», «костюм», «мода». 
 удожественный стиль.  удожественный 
образ. Исторические стили. 
Мода как особый вид художественной 
деятельности. Культурно-исторический 
подход в изучении моды. 
Социально-психологический подход в 
изучении моды. Сторонники 
социологического подхода в изучении 
моды.  кономический подход в изучении 
моды. 

6 - 6 

2 
Современное 
стилеобразование в моде и 
изобразительном 
искусстве XX в. 

1. Мода и искусство. 
2. Индивидуализация художественного 

творчества и авторский стиль. 
 

6 18 6 

3 Концептуальное искусство 
и мода начала XXI века. 

1. Концептуальность как 
основополагающий принцип 
западно-европейского искусства. 

2. Цветовая гармония в современном 
искусстве моды. 

6 18 6 

 Форма контроля Зачет – проводится на заключительном 
занятии 

  - 

 Итого:    72 

 

 

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. 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 //  лектронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11268.html   

2. Виниченко, И. В. Советская мода в контексте социально-экономической и культурной жизни СССР от 
«оттепели» до «застоя». Традиции и новые реалии : монография / И. В. Виниченко. — Омск : Омский 
государственный технический университет, 2017. — 112 c. — ISBN 978-5-8149-2543-5. — Текст : 
электронный //  лектронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78470.html  

3. Попова, Н. С. История искусств : учебно-методический комплекс дисциплины по направлению 
подготовки 54.03.01 (072500) «Дизайн», профиль подготовки «Графический дизайн», и по направлению 
подготовки 54.03.02 (072600) «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль 
подготовки « удожественная керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Н. С. Попова, 
Е. Н. Черняева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 143 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный //  лектронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/55775  
 

6.1.2 Дополнительная литература  
1. Свендсен, Ларс Философия моды / Ларс Свендсен. — Москва : Прогресс-Традиция, 2007. — 256 c. — 

ISBN 5-89826-198-2. — Текст : электронный //  лектронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/21516.html   

2. Пигулевский, В. О. Мастера дизайна костюма : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко, Т. 
О. Бердник. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 233 c. — ISBN 978-5-4487-0516-8. — Текст : 
электронный //  лектронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86445 

3. Ахметшина А.К. История художественной культуры и стилей в искусстве [ лектронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие для студентов художественно-графического факультета, обучающихся по 
профилю подготовки «Изобразительное искусство и технология»/ Ахметшина А.К.—  лектрон. 
текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 
университет, 2013.— 142 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49920.html  

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрен 
6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистеми ресурсов   

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»: 
 лектронно-библиотечная система «IPRbooks» [ лектронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru . 
 
Единое окно доступа к информационным ресурсам [ лектронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
К теме «Истоки зарождения концептуальных разработок художественного костюма» рекомендуется изучение 
творчества художника У.Мориса.  кспериментальные проекты футуристов: Дж. Балла и  . Михаэлса;  
конструктивистов: Татлина, В.Степановой; новаторские идеи – арт. Объекта Скиапарелли . 
К теме «Концептуальный подход к моде (начала 70-х гг.    века.) японских дизайнеров» : разрушение 
традиционных форм (деконструктивизм),  поиски новых технологий  и материалов на примере творчества 
(Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото,  Каксай Ямамото, Дж. Ватанабе. 
Тема «Феномен «Антверпенской шестерки»»  требует изучения развития концептуального подхода  в 
творчестве Дрис Ван Ноттен, Вальтер Ван Берендонк, Анн Демельмейстер, Дирк Ван Саен, Мартин 
Марджела, Дирк Биккембергс (80-90гг.   века). 
Тема «Британские новаторы моды конца    - начала   I века» предполагает анализ творчества  Ал. 
Маккуина,  усейна Чалаяна,  Гарета  Пью 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
428 Учебная мебель (столы, стулья), переносной ноутбук, шкафы 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
           Целью освоения дисциплины «Модная фотография и редактирование изображений»  является не 
превращение увлечения студентов фотографией в профессиональную деятельность, а их знакомство с 
основами теоретических и практических знаний в области арт- и fashion-фотографии, содействующих 
формированию успешного авторского портфолио. 
          Задачи освоения дисциплины: 
- познакомить с основными аспектами истории модной фотографии в России и за рубежом; 
- изучить необходимый инструментарий в области традиционной и цифровой фотографии, а также 
видеотехнологий для обработки изображений; 
- ознакомление студентов с местом модной фотографии в индустрии моды с точки зрения  современного 
искусства; 
- развить собственное видение и профессиональные качества фотосъёмки в контексте поставленной в 
проекте концепции. 

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.2 Видеопрезентация коллекций 

2.1.3 Выполнение проекта в материале 

2.1.4 Зрительные иллюзии в костюме 

2.1.5 Искусство прически и макияжа 

2.1.6 История искусств 

2.1.7 История костюма и кроя 

2.1.8 Конструирование костюма 

2.1.9 Методология прогнозирования моды 

2.1.10 Организация показа 

2.1.14 Портфолио 

2.1.15 Портфолио мудборд 

2.1.16 Правоведение 

2.1.17 Проектирование костюма 

2.1.18 Социальная психология моды 

2.1.28 Концептуальная мода 

2.1.29 Мода и искусство 

2.1.35 Компьютерная графика 

2.1.36 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.1.37 Современные способы декорирования костюма 

2.1.38 Модная иллюстрация 

2.1.39 Проектная графика 

2.1.41 Архитектоника 

2.1.42 История дизайна, науки и техники 

2.1.44 Объемно-пространственная композиция 

2.1.45 Пластическая анатомия 
 

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

2.1.47 Цветоведение и колористика 

2.1.48 Материаловедение 

2.1.49 Пропедевтика 

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

2.2.1 Видеопрезентация коллекций 

2.2.2 Выполнение проекта в материале 

2.2.3 Зрительные иллюзии в костюме 

2.2.6 История костюма и кроя 



2.2.7 Конструирование костюма 

2.2.8 Основы производственного мастерства 

2.2.9 Основы психологии и педагогики 

2.2.10 Проектирование костюма 

2.2.19 Искусство прически и макияжа 

2.2.20 Методология прогнозирования моды 

2.2.21 Организация показа 

2.2.24 Портфолио 

2.2.25 Портфолио мудборд 

2.2.27 Социальная психология моды 

2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.29 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Знать:- основы выразительности фотографического изображения; 
зависимость определения параметров экспозиции и выразительности фотографического изображения; 
основные требования к созданию дизайн-проекта. 

Уметь: - использовать полученные знания в процессе дизайн – проектирования; 
- уметь применять фотоматериалы (съемку) в проектных разработках; 
 анализировать и определять требования к дизайн-проекту, синтезировать набор возможных решений задачи или 
подходов к выполнению дизайн-проекта 

Владеть: навыками компьютерной обработки видео-изображений; 
информационными технологиями, различных видов изобразительных искусств и проектной графики; 
технологиями создания и редактирования фотоизображений. 

ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на 
практике 

Знать: устройство и принцип действия фотографического аппарата; 
принцип определения параметров экспозиции; 
 
Уметь: пользоваться преимуществами различных способов технологии и обработки фотоизображений; 
использовать средства информационно-компьютерной техники с целью оптимизации проектной деятельности, 
обеспечения целостного художественно-творческого процесса фотографирования и редактирования 
изображений. 

Владеть: современными технологиями изготовления и редактирования фотоизображений; навыками 
использования ИКТ для создания и обработки модной фотографии.  

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

Лек 

ции 

Практ. 

зан. 

Сам. 

раб. 

   

6 Семестр 

 

18 

 

36 

 

18 

1 Введение. Появление первых модных журналов с 
фотографиями модных изображений в США и 
Европе (нач. 20 в.). Модная фотография в 
СССР. От камеры -обскура до модели DSLR . 
Материальная часть современных фото 
технологий. 

6 - 6 



2 Принципы 
построения 
композиции кадра на 
примерах. 

Ричард Аведон, США, 1923–2004 Анри 
Картье-Брессон, Франция, 1908–2004 
Себастьян Сальгадо, Бразилия, 1944 
Уильям Юджин Смит, США, 1918–1978 
Ги Бурден, Франция, 1928–1991 
Уиджи (Артур Феллиг), США, 1899–1968 
Александр Родченко, СССР, 1891–1956 
Ирвин Пенн, США, 1917–2009 
Антон Корбейн, Нидерланды, 1955 
Стивен Майзел, США, 1954 
Диана Арбус, США, 1923–1971 
Дэвид Лашапель, США, 1963 
Марк Рибу, Франция, 1923 
ЭллиоттЭрвитт, Франция, 1928 
Патрик Демаршелье, Франция/США, 1943 

4 12 4 

3 Свет и тень в 
построении кадра, 
передача или 
нивелирование 
объёма. 

Выбор и постановка объекта (включая работу 
с моделью). Цифровая степень освещенности 
объекта. Методы выделения части 
изображения под обработку. Цветовая 
насыщенность. Яркость контрастность. 
Изменение глубины резкости. 
ГРИПП.Рисующий и контровой источники 
света. 

4 12 4 

4 Совмещение и 
клонирование в 
фотоискусстве. 

Изначальная остановка задачи, достижение 
необходимого результата.. селекция 
результатов фотосессии, выбор оптимального 
кадра. Степень аппаратного редактирования. 

4 12 4 

 Форма контроля Зачет – проводится на заключительном 
занятии 

  - 

 Итого:    72 

  7 Семестр 18 18 36 

5 Использование 
встроенных фильтров, 
как составляющее 
средство 
художественной 
выразительности 

Цветоритмитекая организация. Цветовой 
круг. Выбор палитры. Управление 
колористикой, как важный инструмент 
фотоискусства. Выделение ключевого 
смыслового участка. Нивелирование. 
Размытие по Гаусу и в движении. Умный блур 

6 6 12 

6 Живописное решение 
фактуры съёмки. 

Подача съёмки костюма как произведения 
изобразительного искусства. Съёмка 
современного и исторического костюма. 
Макро съёмка фрагментов. Ветер в кадре. 

6 6 12 

7 Репродукция в 
фотоискусстве. 

Специальное оборудование для репродукции 
нивелирование бликов. Цветовые модели. 
Профиль и формат съёмки. Конвертация. JPG, 
TIF, RAW. Зерно, шум. Включение 

6 6 12 

 Форма контроля Зачет – проводится на заключительном 
занятии 

  - 

 Итого:    72 

 

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. Гумерова, Г. Х. Основы компьютерной графики : учебное пособие / Г. Х. Гумерова. — Казань : 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013. — 87 c. — ISBN 
978-5-7882-1459-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/62217  

 
2. Музалевская, Ю. Е. Стилистика в создании образа: развитие стилей в костюме XX века : учебное 

пособие для магистров / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 110 c. — 
ISBN 978-5-4487-0507-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83822  

6.1.2 Дополнительная литература  
1. Божко, А. Н. Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop : учебное пособие / А. Н. Божко. 

— 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 319 c. — ISBN 978-5-4497-0335-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89450  

 
2. Тропченко, А. Ю. Методы сжатия изображений, аудиосигналов и видео : учебное пособие / А. Ю. 

Тропченко, А. А. Тропченко. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2009. — 109 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/67296  

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

CorelDRAW, Adobe Photoshop, Painter 
 

6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистеми ресурсов   
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»: 

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

 
 

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

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ауд. С-428 Учебная мебель (столы, стулья), переносной ноутбук, шкафы 
 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/62217
http://www.iprbookshop.ru/83822
http://www.iprbookshop.ru/89450
http://www.iprbookshop.ru/67296
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УП: p_54.03.01_DK_o_2017.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Знакомство студентов с формами видео-представления и (или) видео-сопровождения показа авторской 
коллекции моделей одежды, повышение общей компьютерной грамотности при работе по созданию 
виртуального показа в объёмно-пространственной среде, развитие индивидуальных творческих возможностей 
магистрантов, обучающихся по направлению декоративно-прикладного искусства, профилю «моделирование 
костюма». 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.2 Выполнение проекта в материале 

2.1.3 Зрительные иллюзии в костюме 

2.1.4 Искусство прически и макияжа 

2.1.5 История искусств 

2.1.6 История костюма и кроя 

2.1.7 Конструирование костюма 

2.1.8 Методология прогнозирования моды 

2.1.9 Модная фотография и редактирование изображений 

2.1.10 Организация показа 

2.1.11 Основы предпринимательства 

2.1.12 Основы производственного мастерства 

2.1.17 Проектирование костюма 

2.1.28 Концептуальная мода 

2.1.29 Мода и искусство 

2.1.30 Академическая живопись 

2.1.31 Академическая скульптура и пластическое моделирование 

2.1.32 Академический рисунок 

2.1.33 Инновационные технологии в индустрии моды 

2.1.34 История 

2.1.35 Компьютерная графика 

2.1.36 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.1.37 Современные способы декорирования костюма 

2.1.38 Модная иллюстрация 

2.1.39 Проектная графика 

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

2.2.1 Выполнение проекта в материале 

2.2.2 Зрительные иллюзии в костюме 

2.2.3 Иностранный язык 

2.2.4 История искусств 

2.2.5 История костюма и кроя 

2.2.6 Конструирование костюма 

2.2.7 Модная фотография и редактирование изображений 

2.2.8 Основы производственного мастерства 

2.2.19 Искусство прически и макияжа 

2.2.20 Методология прогнозирования моды 

2.2.21 Организация показа 

2.2.22 Основы предпринимательства 

2.2.23 Основы экономики 

2.2.24 Портфолио 

2.2.25 Портфолио мудборд 

2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 



2.2.29 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Знать:- основные требования к созданию дизайн-проекта; профессиональную терминологию; 
 
 Уметь: правильно подобрать, структурировать и выстроить материал, в контексте  общей концепции 
видео-презентации;  анализировать и определять требования к дизайн-проекту, синтезировать набор возможных 
решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Владеть: принципами гармонизации виртуального пространства, подчинённого определённой стилистике 
модного шоу; навыками выполнения видео-проекта средствами растровой графики;  мыслительными 
операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации, обобщения, классификации; 
информационными технологиями, различных видов изобразительных искусств и проектной графики; 
технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования, методами эргономики и антропометрии. 

ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на 
практике 

Знать: особенности компьютерной обработки изображений, а также информации, полученной из различных 
источников; принцип работы с широким спектром специализированных компьютерных программ, с помощью 
которых создаётся видео-ролик; современные технологии, требуемые для реализации дизайн-проекта на 
практике. 
Уметь: решать творческие задачи и находить нужную информацию с помощью всемирной сети интернет; 
визуализировать творческие идеи, выстраивать стилистически цельную композицию трехмерного пространства 
для модного шоу;  пользоваться преимуществами различных способов технологии и обработки, проводить их 
сравнительную характеристику; использовать средства информационно-компьютерной техники с целью 
оптимизации проектной деятельности, обеспечения целостного художественно-творческого процесса 
дизайн-проектирования и моделирования 
Владеть: современными технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; навыками 
использования ИКТ для создания и обработки информации в среде профессиональных информационных 
продуктов 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции Практ. 

занятия 
СРС 

 6 Семестр 18 36 18 

 I Видео-презентация. Концепция.          

1 

Тема 1. Виды существующих презентаций (Microsoft 
PowerPoint, Prezi, Keynote и др.) 

Сбор и анализ информации по заданной теме: краткие тезисы. 
Разработка концепции. Общие стилистические принципы.  

6 12 4 

2 

Тема 2. Драматургия (интрига, динамика и развитие). 
Структура видео-фильма, сюжетная линия (завязка, 
кульминация и финал). Визуальный контент. Оформление и 
стиль (минимализм, функциональность, интрига, 
нестандартная геометрия и пр.). Выполнение упражнений в 
программе Adobe Photoshop.  

6 12 6 

3 

Тема 3. Сбор информации (данные тезисов, слайды, 
видео-материал и пр.). Отбор видео-материала с помощью 
Youtube или Vimeo. Получение необходимых знаний и  
практических навыков в работе с растровыми изображениями в 
контексте драматургии показа. Подбор моделей (проектов) для 
видео. Разработка проектов, цвета ( Adobe Color CC). 

6 12 6 

Форма 
контроля.                        

Зачет – проводится на заключительном занятии   - 

 Итого:   72 

 7 Семестр 18 18  36 

 
II Разработка виртуального видео-ролика. 
Инфографика (из каких частей складывается целое и что за 
чем следует). 

   

4 

Тема 4. Инфографика (из каких частей складывается целое и 
что за чем следует). Последовательность сюжетной линии, 
визуализация данных онлайн-инструментом, например, 
Infogr.am, Vizualize.me, Piktochart.com.  

6 6 12 

5 

Тема 5. Составление «анатомии карты» с помощью 
mindmap-сервисов: MindMeister, XMind, iMindMap. Разработка 
иконки (Noun Project), атмосферный бэкграунд, анимация. 
Разработка обьемно-пространственной композиции интерьера, 
как основного стилеобразующего элемента пространства.  

6 6 12 

6 

Тема 6. Визуализация творческого замысла коллекции 
моделей. 

Разработка виртуального видео-ролика с показом авторской 
коллекции. Краткое сообщение о результатах проделанного 
исследования. Защита и обоснование визуализированного 
проекта. 

6 6 12 

Форма 
контроля.                        

Зачет – проводится на заключительном занятии   - 

Итого:   72 

 



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

 

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

 
6.1.1 Основная литература 

Катунин, Г. П. Компьютерная обработка изображений и фотографика. Работа в программе Dynamic Auto 
Painter : учебное пособие / Г. П. Катунин. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 264 c. — ISBN 
978-5-4497-0205-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88052 . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 
Ющенко, О. В. Проектная графика в дизайне костюма : учебное пособие / О. В. Ющенко. — Омск : Омский 
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. — 101 c. — 
ISBN 978-5-93252-329-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/32794 .— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 
 
Докучаева, О. И. Архитектоника объемных структур [Текст] : учебное пособие / О. И. Докучаева ; МГУДТ. - 
М. : ИНФРА-М, 2016. - 333 с. : ил. - Библиогр.: с. 331. 
 

6.1.2 Дополнительная литература  
Тропченко, А. Ю. Методы сжатия изображений, аудиосигналов и видео : учебное пособие / А. Ю. Тропченко, 
А. А. Тропченко. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2009. — 109 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/67296 .— Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 
Божко, А. Н. Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop : учебное пособие / А. Н. Божко. — 3-е 
изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 
Медиа, 2020. — 319 c. — ISBN 978-5-4497-0335-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89450 .— Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
CorelDRAW, Adobe Photoshop 
 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов   информационно-телекоммуникационной 

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

 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
428 Аудитория для лекций, проекционное оборудование 
 

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

 

 

http://www.iprbookshop.ru/88052
http://www.iprbookshop.ru/32794
http://www.iprbookshop.ru/67296
http://www.iprbookshop.ru/89450
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью является изучение взаимосвязей и всего комплекса факторов, обусловливающих формирование 

модной тенденции. Умение разграничить понятия «тенденция» и «тренд сезона» позволяет будущему дизайнеру 
костюма выстроить творчески обоснованный подход к решению проектной задачи, а также приобрести 
способность к чёткой интерпретации образного художественного и технологического решения авторского 
проекта.   

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.2 Видеопрезентация коллекций 

2.1.3 Выполнение проекта в материале 

2.1.4 Зрительные иллюзии в костюме 

2.1.5 Искусство прически и макияжа 

2.1.6 История искусств 

2.1.7 История костюма и кроя 

2.1.8 Конструирование костюма 

2.1.9 Модная фотография и редактирование изображений 

2.1.10 Организация показа 

2.1.11 Основы предпринимательства 

2.1.12 Основы производственного мастерства 

2.1.13 Основы экономики 

2.1.14 Портфолио 

2.1.15 Портфолио мудборд 

2.1.16 Правоведение 

2.1.17 Проектирование костюма 

h2.1.28 Концептуальная мода 

2.1.29 Мода и искусство 

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

2.1.47 Цветоведение и колористика 

2.1.48 Материаловедение 

2.1.49 Пропедевтика 

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

2.2.3 Выполнение проекта в материале 

2.2.4 Зрительные иллюзии в костюме 

2.2.5 Искусство прически и макияжа 

2.2.6 История искусств 

2.2.7 История костюма и кроя 

2.2.8 Конструирование костюма 

2.2.9 Модная фотография и редактирование изображений 

2.2.10 Организация показа 

2.2.11 Основы предпринимательства 

2.2.12 Основы производственного мастерства 

2.2.13 Основы экономики 

2.2.14 Портфолио 

2.2.15 Портфолио мудборд 

2.2.16 Правоведение 

2.2.17 Проектирование костюма 

2.2.18 Социальная психология моды 

2.2.19 Спецживопись 

2.2.20 Спецрисунок 
 

2.2.21 Экологический подход к дизайн-проектированию костюма 



2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.23 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на 
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знать: фундаментальные тенденции модной индустрии нового тысячелетия;  фэшн-тренды сезона весна-лето и 
осень-зима текущего и последующего годов;  основы теории и методологии проектирования; механизмы 
взаимодействия материальной и духовной культур основанные на методике системного анализа в процессе 
комплексного проектирования 

Уметь: творчески интерпретировать тенденции с целью разработки авторского проекта;  самостоятельно 
планировать свою деятельность в конкретной профессиональной ситуации,    отбирать методы, приемы, 
средства решения художественной задачи, что способствует выработке индивидуального стиля проектной 
деятельности, как интегральной характеристики творческой индивидуальности в профессиональном 
становлении личности. 

Владеть: навыками формализации и авторской обработки информации; умением профессионально решать 
смысловые, образные, выразительные задачи в процессе создания авторской коллекции; методикой 
организации целостного художественно-творческого процесса, а также осознания необходимости 
использования методической и научной литературой по профилю подготовки и смежным вопросам с целью 
оптимизации проектной деятельности; творческим переносом знаний и умений в новые условия. 

ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Знать:- роль дизайнера костюма как индикатора тенденции;  основные требования к созданию дизайн-проекта 

 Уметь: - применять на практике композиционные средства, элементы и приёмы при разработке сезонной 
капсулы одежды в рамках тренда; разрабатывать промышленный ассортимент одежды в рамках существующей 
типологии формообразования, а также создавать новые формы;  анализировать и определять требования к 
дизайн-проекту, синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Владеть: мастерством раскрытия замысла проекта изобразительными средствами, присущими профессии 
дизайнера костюма; мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, 
конкретизации, обобщения, классификации; информационными технологиями, различных видов 
изобразительных искусств и проектной графики; технологиями изготовления объектов дизайна и 
макетирования, методами эргономики и антропометрии. 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№ 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

 

Лекции 

 

Практ. 
занятия 

 

СРС 

  7 Семестр 18 18 36 

1 Введение. «Модная 
тенденция» – 
основные 
определения. 

1. Основные направления модных тенденций 
нач. XI в. Основной символ – ЯЙЦО – «Новый 
мир»: 

- начало и конец (символ перехода в 
новое тысячелетие, разрыв поколений – «мы 
защищаем себя первыми»);  

- яйцо не только как пища, но и как 
понятие пищи духовной (стремление к поиску 
корней, интерес к религии, человек-невидимка, 
защита от реальности, не лидерство в моде); 

- совершенство формы (использование 
достижений индустрии XX в., новое - но 

6 6 12 



комфортное «в новое со старым»); 

- рождение нового качества (изменение 
способа передачи информации, новые 
технологии, мужское=женское). 

2. Фундаментальные тенденции: 

Культ молодости (ближе к телу, пластическая 
хирургия) 

Униформизм (супер маркет, большие серии в 
низкой гамме, а в высокой – деловой костюм 
уолл стрит, манхеттен, токио) 

Индивидуализм (дизайнерская одежда малых 
серий, ручное переделывание предметов 
гардероба, вторжение мини серий или 
знаменитых имен в масс бренде Манго ) 

Экзотика (мультикультура, 
взаимопроникновение культур, элементы 
традиционного костюма) 

Технология (умные ткани, космические 
технологии, эсктримальные виды спорта) 

2 Сезонные 
фэшн-тренды 
(весна-лето и 
осень-зима). 

Примеры разработки символов и ассоциаций 
«Мир будущего» и «Доброе прошлое», их 
характеристики в различные периоды времени: 
нач. 21 века, первое десятилетие 21 в. и т.д. 

Анализ конкретного периода (2007-2008 гг.): 

Цветы (декор, формообразование) 

Космос (цвета, тенденция свет (прозрачность, 
блеск, свечение, технологичность) 

Нью-романс (пластичность, романтизм, 
женственность, платья, 50-е) 

Спорт (комфорт, эргономичность, яркие цвета, 
стрит) 

60-е (культ молодости, мини, синтетические 
материалы, поп-арт) 

80-е (черный, объем, конструктивность, 
пост-нео-панк, мистификация страха, готы) 

6 6 12 

3 Предпроектный 
анализ. 

Условия существования моды. Структура. 
Факторы, обеспечивающие её 
функционирование: цивилизация - городская 
среда, тело-эротизм, искусство кроя – резать 
ткань, текстиль и технология исполнения. 

Типы промышленных коллекций (на примере 
европейской индустрии). Стиль как категория 
формы (городской, спортивный, стиль 
урбанистов). Тенденции потребителей. Фактор 
формообразования. Системы организации 
элементов костюма. Методы моделирования. 

6 6 12 



Авторская коллекция. Стилизация 
изображения с целью создания новых форм и 
выразительных образов. 

 Форма Контроля Зачет – проводится на заключительном 
занятии 

  - 

 Итого:    72 

 

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. Косарева, Е. А. Мода XX век. Развитие модных форм костюма : научное издание / Е. А. Косарева ; 
СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. - СПб. : Петербургский 
институт печати, 2006. - 468 с. : ил. - Библиогр.: с. 456. 

2. Музалевская, Ю. Е. Стилистика в создании образа: развитие стилей в костюме XX века : учебное 
пособие для магистров / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 110 c. — 
ISBN 978-5-4487-0507-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83822  

3. Орлова, Э. А. Социология культуры : учебное пособие для вузов / Э. А. Орлова. — Москва, Киров : 
Академический Проект, Константа, 2016. — 576 c. — ISBN 978-5-8291-2501-1. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60039  

 
6.1.2 Дополнительная литература  

1. Тэтхем, К. Дизайн в моде. Моделирование одежды. Принципы, практика, техника: подробное 
руководство для дизайнера одежды [Текст] : учебное пособие / К. Тэтхем. - М. : РИПОЛ классик, 2006. 
- 144 с. : ил. 

2. Пигулевский, В. О. Мастера дизайна костюма : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко, 
Т. О. Бердник. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 233 c. — ISBN 978-5-4487-0516-8. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86445  

3. Османкина, Г. Ю. Социокультурная эволюция прямой линии в искусстве и дизайне. Прошлое и 
настоящее : монография / Г. Ю. Османкина. — Омск : Омский государственный технический 
университет, 2017. — 128 c. — ISBN 978-5-8149-2539-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78472  

 
6.1.3 Методические разработки 

1. Ивашина, Г. Г.  Восприятие предмета и его изображений: учебное пособие / Г. Г. Ивашина ; СПГХПА. 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : [б. и.] ; 
Л. : ЛВХПУ им. В.И. Мухиной, 2008,1974. - 160 с. : ил ; 149 С. : ил. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрен 

6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистеми ресурсов   информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет»: 

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

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

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.iprbookshop.ru/83822
http://www.iprbookshop.ru/60039
http://www.iprbookshop.ru/86445
http://www.iprbookshop.ru/78472
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Социальная психология моды  
рабочая программа дисциплины (модуля) 

Закреплена за кафедрой Кафедра дизайна костюма 

Учебный план p_54.03.01_DK_o_2017.plx 
Направление подготовки  54.03.01 Дизайн 
Направленность (профиль)  - Дизайн костюма 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 72 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 7 

аудиторные занятия 36 

самостоятельная работа 36 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
7 (4.1) 

Итого 

Недель 17 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 
Практические 18 18 18 18 
Итого ауд. 36 36 36 36 
Контактная работа 36 36 36 36 
Сам. работа 36 36 36 36 
Итого 72 72 72 72 



УП: p_54.03.01_DK_o_2017.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Сформировать отношение к феномену моды как сложному социально-экономическому явлению, с ярко 

выраженной психологической и эстетической составляющей. Культурно-историческое понятие костюма, связь 
моды с социальной и духовной жизнью и общественными группами. Условия возникновения и существования 
костюма, перспективы развития. Влияние костюма на развитие индивидуальности человека. Механизм действия 
костюма в модной индустрии сегодня. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.7 История костюма и кроя 

2.1.9 Методология прогнозирования моды 

2.1.10 Модная фотография и редактирование изображений 

2.1.11 Организация показа 

2.1.18 Проектирование костюма 

2.1.21 Экологический подход к дизайн-проектированию костюма 

2.1.22 Иностранный язык 

2.1.23 Основы психологии и педагогики 

2.1.24 Производственная творческая практика 

2.1.28 Концептуальная мода 

2.1.29 Мода и искусство 

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

2.2.7 История костюма и кроя 

2.2.8 Конструирование костюма 

2.2.9 Методология прогнозирования моды 

2.2.10 Модная фотография и редактирование изображений 

2.2.11 Организация показа 

2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.23 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на 
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знать: современные технологии, требуемые для реализации дизайн-проекта на практике. 

 Уметь: пользоваться преимуществами различных способов технологии и обработки, проводить их 
сравнительную характеристику; использовать средства информационно-компьютерной техники с целью 
оптимизации проектной деятельности, обеспечения целостного художественно-творческого процесса 
дизайн-проектирования и моделирования 

Владеть: современными технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; навыками 
использования ИКТ для создания и обработки информации в среде профессиональных информационных 
продуктов 

ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Знать: основы композиции в дизайне; основы культуры мышления; типологию композиционных средств и их 
взаимодействие; основы теории и методологии проектирования; инженерное обеспечение дизайна костюма. 

Уметь: оценивать, диагностировать информацию, представлять ее на уровне проблемы; определять пути, 
способы, стратегии решения проблемных ситуаций; логично формулировать, аргументировано излагать, 
отстаивать собственное видение проблем и способов их решения; решать основные типы проектных задач, 
выполнять художественное моделирование и эскизирование, комплексные дизайн-проекты, изделия и системы 



Владеть: мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации, 
обобщения, классификации; информационными технологиями, различных видов изобразительных искусств и 
проектной графики; технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования, методами эргономики и 
антропометрии. 

 

          

   

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекции 

(часы) 

Практ. 
зан 

Сам. 
Раб. 

 7 Семестр 18 18 36 

1 I Феномен «моды» с точки зрения социологии и психологии.    

    1. 1 
Историческая справка социально-философского подхода к моде 
(отношение к моде в различных эпохах философов, писателей, 
общественных деятелей, моралистов – современников моды). 

2 3 6 

1.2 

Факторы возникновения моды, термин «мода» (французский 
язык; Людовик IV – «светящаяся Франция»; Версаль – экспорт 
вкуса; XVIII в. – Франция – столица моды; мода и революция 
1789 г.; Англия и Франция). 

2 3 4 

1.3 

Социальные эмоции моды – мода, как форма общения. Рамки 
функционирования моды (XIV в. – возникновение соц.групп; 
создание «pret-a-porte”; буржуазная модель общества – 
«имитация» продукта; начало ХХ в. – унификация 
индивидуальности 

2 3 4 

1.4 

Рамки эстетического феномена моды (Шанель – «продажа 
моды»; разделение «классики»). Влияние моды на сферы 
общественной жизни, психологии (производство, политика, 
идеология; на течения в искусстве литературе театре и т.д.) 
Мода как закон подражания (Ворд, создание «Ot couture» – 
ремесленник-художник; 1900-1950 гг. – появление Домов Мод; 
средний класс). 

2 2 6 

2 II Мода и личность.    

2.1 

Тенденции потребителей: соц.группы, типология личности, 
стереотипы поведения (1950-1970 гг. – преобразование Высокой 
моды, создание нового образа «pret-a-porte», «создавать» и 
«делать» моду; 1966 г. рождение молодого дизайна; Рикиэль 
заменила идею элитарности идеей творчества, «авторская 
мода»). Интернационализм в моде («метисс»; мода-город; «как» 
носить, а не «что»; климат, соц.классы, отношение к детям). 
Носители моды (природа подросткового протеста – Англия, 
хиппи, панки, «Битлз»; авангард в моде; музыка, как 
информация; универсальность гардероба, унисекс, стиль 60-х 
годов – база; новое – старое; рамки возраста; отсутствие правил; 
спорт=не спорт, старое=новое» меньшинство-создание моды - 
большинство; «рэп»). 

4 2 6 

2.2 
Способы производства в современной модной индустрии («ot 
couture» - Гальяно, Голтье, Рольф и др., интеллектуальное 
творчество; «pret-a-porte de lux» – Карден, Валентино, Армани и 
др., высокий творческий план; «pret-a-porte defousion» – Oliver 

3 2 4 



Strelli, Jerar Dari,  Zara  и др. носимая мода). 

Бюро тенденций ССА, Центр авансирования коммуникаций 
CREDOK, COFREMCA. Рождение моды  - «Воздух времени». 
Внедрение идей – Бюро стилей (специализация, адаптация идей 
– Англия, Франция, Италия;  интерпретация в модных 
течениях). 

3 III Мода и образ жизни.    

3.1 

Традиции и мода. Психологические нормы. Стереотипные типы 
поведения (проявления цветового типа в одежде человека – 
красный, зеленый, голубой и желтый). 

Системы коммуникаций в моде (смена способа получения и 
передачи информации, пресса, программируемость средств 
связи; последствия перелома модной идеи в ХХI в., модные 
ориентиры; новые типы потребителей). 

3 3 6 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии   - 

Итого:   72 

 

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. Свендсен, Ларс Философия моды / Ларс Свендсен. — Москва : Прогресс-Традиция, 2007. — 256 c. — 
ISBN 5-89826-198-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21516.html  

2. Пигулевский, В. О. Мастера дизайна костюма : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. 
Стефаненко, Т. О. Бердник. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 233 c. — ISBN 
978-5-4487-0516-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/86445.html  

3. Социология искусства : хрестоматия / составители В. С. Жидков, Т. А. Клявина. — Москва : 
Прогресс-Традиция, 2010. — 496 c. — ISBN 978-5-89826-338-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21528   

4. Орлова, Э. А. Социология культуры : учебное пособие для вузов / Э. А. Орлова. — Москва, Киров : 
Академический Проект, Константа, 2016. — 576 c. — ISBN 978-5-8291-2501-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/60039  

5. 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. Нерсесов, Я. Н. Они определяли моду [Текст] : научное издание / Я. Н. Нерсесов ; худ. Г. Н. Соколов. 
- М. : АСТ, 2005. - 462 с. : ил. - (Великие и знаменитые). 

 
 
6.1.2 Дополнительная литература  

1. Культурология. Теория и история культуры : учебник / Е. Я. Букина, С. В. Куденко, С. И. Чудинов [и 
др.] ; под редакцией Е. Я. Букина. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2012. — 282 c. — ISBN 978-5-7782-1991-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44798  

2. 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  

3. Баранов, Г. С. Мода и гендер в эпоху постмодерна / Г. С. Баранов, Д. Д. Родионова. — Кемерово : 
Кемеровский государственный институт культуры, 2006. — 204 c. — ISBN 5-202-00509-1. — Текст : 

http://www.iprbookshop.ru/21516.html
http://www.iprbookshop.ru/86445.html
http://www.iprbookshop.ru/21528
http://www.iprbookshop.ru/60039
http://www.iprbookshop.ru/44798
http://www.iprbookshop.ru/11268


электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22029.html  

4. Виниченко, И. В. Советская мода в контексте социально-экономической и культурной жизни СССР 
от «оттепели» до «застоя». Традиции и новые реалии : монография / И. В. Виниченко. — Омск : 
Омский государственный технический университет, 2017. — 112 c. — ISBN 978-5-8149-2543-5. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78470.html  

5. Старовойтенко, Е. Б. Психология личности [Текст] : учебное пособие / Е. Б. Старовойтенко. - М. : 
Академический проект ; М. : Трикста, 2004. - 256 С. - (Gaudeamus). 

6. Тиль, Э. История костюма : к изучению дисциплины / Э. Тиль. - М. : Легкая индустрия, 1971. - 103 С. 
: ил. 

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрен 
6.2.2 Переченьинформационныхсправочныхсистеми ресурсов   

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 Аудитория 428,   Мультимедийное оборудование для демонстрации иллюстративного материала 
 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Представлены в приложении ФОС 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
- освоение студентами  инновационных технологий и применение их в профессиональной деятельности 
- ознакомление студентов с основными историческими архитектурными стилями 

обеспечение общей композиционной грамотности при работе в обьемно-пространственной среде,  развитие 
индивидуальных творческих возможностей 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.08.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.5 Зрительные иллюзии в костюме 

2.1.6 История 

2.1.7 История искусств 

2.1.8 История костюма и кроя 

2.1.9 Компьютерная графика 

2.1.10 Конструирование костюма 

2.1.11 Концептуальная мода 

2.1.12 Мода и искусство 

2.1.13 Основы производственного мастерства 

2.1.14 Основы психологии и педагогики 

2.1.15 Проектирование костюма 

2.1.16 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.1.29 Методология прогнозирования моды 

2.1.30 Наброски 

2.1.31 Объемно-пространственная композиция 

2.1.32 Пластическая анатомия 

2.1.33 Социальная психология моды 

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

2.1.35 Цветоведение и колористика 

2.1.36 Видеопрезентация коллекций 

2.1.37 Материаловедение 

2.1.38 Модная фотография и редактирование изображений 

2.1.39 Пропедевтика 

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

2.2.1 Академическая живопись 

2.2.2 Академическая скульптура и пластическое моделирование 

2.2.3 Академический рисунок 

2.2.4 Выполнение проекта в материале 
 

2.2.5 Зрительные иллюзии в костюме 

2.2.6 История 

2.2.7 История искусств 

2.2.8 История костюма и кроя 

2.2.9 Компьютерная графика 

2.2.10 Конструирование костюма 

2.2.11 Концептуальная мода 

2.2.12 Мода и искусство 

2.2.13 Основы производственного мастерства 

2.2.14 Основы психологии и педагогики 

2.2.15 Проектирование костюма 

2.2.16 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 



2.2.34 Портфолио 

2.2.35 Портфолио мудборд 

2.2.36 Правоведение 

2.2.37 Социальная психология моды 

2.2.38 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.39 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн- 
проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями 

Знать: - значение костюма  и его роль в пространстве (внешняя среда и интерьер); теоретические основы 
спец.рисунка, проектной графики, цветоведения и колористики, проектирования, макетирования и 
моделирования 

Уметь: использовать и осуществить выбор инструментария для достижения наибольшей выразительности при 
решении творческих задач 

Владеть: использованием рисунков в практике составления как плоскостной, так и объёмно-пространственной 
цветной композиции и переработкой их в направлении проектирования и моделирования любого объекта. ПК-3: способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств 

Знать: - методы и средства гармонизации среды; основы материаловедения, приемов и средств пластической 
гармонизации форм, структур, комплексов; основ объёмно-пространственной композиции в дизайне костюма, 
включая нетрадиционные материалы 

 
Уметь: работать в различных пластических материалах с учетом их специфики, как средств выражения замысла 
проектировщика; собрать необходимую информацию, переработать ее и предоставить в образной объемной 
форме (макета) при решении задач конструирования изделий одежды 
Владеть: применением выразительных средств объёмного изображения формы и композиционных принципов 
структурирования формы в проектной и художественной деятельности 

ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на 
практике 

Знать: - основные этапы развития архитектурных стилей;- принцип работы компьютерной программы ADOBE 
РНОТОSНОР, современные технологии, требуемые для реализации дизайн-проекта на практике. 
Уметь: - выстраивать стилистически цельную композицию трехмерного пространства; визуализировать 
творческие идеи с помощью растровой графики;  пользоваться преимуществами различных способов 
технологии и обработки, проводить их сравнительную характеристику; использовать средства 
информационно-компьютерной техники с целью оптимизации проектной деятельности, обеспечения целостного 
художественно-творческого процесса дизайн-проектирования и моделирования 
 

Владеть: современными технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; навыками 
использования ИКТ для создания и обработки информации в среде профессиональных информационных 
продуктов 

           



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№№ 
пп 

Наименование раздела дисциплины Лекции Практ. 
Зан. 

СРС 

 4 Семестр 18 90 36 

1   Введение. Этапы эстетического освоения новых  

  технологий в дизайне костюма. 

4 22 9 

2 Современные технологии производства одежды и 

  материалов. 

4 22 9 

3 Приёмы светодизайна костюма 6 22 9 

4 Новые светотехнологии в дизайне костюма. 4 24 9 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 

 

  - 

Итого:    144 
 

 

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. Музалевская, Ю. Е. Дизайн-проектирование: методы творческого исполнения дизайн-проекта : 
учебное пособие / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 73 c. — ISBN 
978-5-4486-0566-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/83264.html 

 
2. Методика проектирования костюма : учебное пособие / В. Ю. Сапугольцев, М. А. Сапугольцева, О. 

П. Тарасова [и др.]. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 
162 c. — ISBN 978-5-7410-1300-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61375 

 
3. Медведева, Т. В. Конструирование одежды: технологии проектирования новых моделей одежды 

[Текст] : учебное пособие / Т. В. Медведева. - М. : Форум, 2010. - 303 с. : ил. 
 

6.1.2 Дополнительная литература  
1. Божко, А. Н. Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop : учебное пособие / А. Н. Божко. 

— 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 319 c. — ISBN 978-5-4497-0335-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89450 

 
2. Фот, Ж. А. Дизайн-проектирование изделий сложных форм : учебное пособие / Ж. А. Фот, И. И. 

Шалмина. — Омск : Омский государственный технический университет, 2017. — 134 c. — ISBN 
978-5-8149-2409-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/78429 

 
3. Османкина, Г. Ю. Социокультурная эволюция прямой линии в искусстве и дизайне. Прошлое и 

настоящее : монография / Г. Ю. Османкина. — Омск : Омский государственный технический 
университет, 2017. — 128 c. — ISBN 978-5-8149-2539-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78472   
 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
CorelDRAW, Adobe Photoshop 

http://www.iprbookshop.ru/83264.html
http://www.iprbookshop.ru/61375
http://www.iprbookshop.ru/89450
http://www.iprbookshop.ru/78429
http://www.iprbookshop.ru/78472


 
6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистеми ресурсов   информационно-телекоммуникационной 

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

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

428  Мультимедийное оборудование для демонстрации иллюстративного материала 
 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Программа курса «Инновационные технологии в индустрии моды» направлена на создание тесной связи 

учебного процесса с требованиями современной реальной жизни и осваивается параллельно с дисциплинами  
«Дизайн-проектирование» и «Компьютерные технологии в дизайне». 

Учебные работы выполняются с помощью компьютерных программ, и демонстрируются  в 
распечатанном виде.  

Обучение по дисциплине «Информационные технологии в дизайне» строится на выполнении студентами 
творческих работ, преимущественно под руководством преподавателя. В процессе учебной работы 
преподаватель объясняет студентам основы работы с основными графическими программами и дает общие 
сведения об обьемно-пространственной композиции, о форме и формообразовании, колорите, масштабе и 
масштабности, ритме и т.д.  

Основная задача курса научить студента работать с текстильными объектами в трехмерном пространстве и 
визуализировать творческие идеи, используя компьютерные технологии. Практические работы и основной 
дизайн-проект выполняются на базе новейшего программного обеспечения.  

В рамках курса студент получает общее представление о научно-исследовательской деятельности, 
включающей планирование исследования, сбор и обработку информации, обобщение полученных результатов 
в виде краткого сообщения и пояснительной записке с подбором иллюстративного материала.  

Междисциплинарные модули формируются на основе параллельного расположения материала общей 
тематики в дисциплинах: «Дизайн-проектирования», «Компьютерные технологии в дизайне». 

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.   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Освоение основных приёмов и возможностей декорирования всевозможных форм и элементов 

современного костюма с применением традиционных и новых приёмов создания декора, с учётом технических и 
технологических требований производства, а также знакомство с приёмами декорирования костюма на примерах 
творчества знаменитыми модельеров.  

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.08.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Академическая живопись 

2.1.2 Академическая скульптура и пластическое моделирование 

2.1.3 Академический рисунок 

2.1.4 Выполнение проекта в материале 

2.1.5 Зрительные иллюзии в костюме 

2.1.6 Инновационные технологии в индустрии моды 

2.1.7 История 

2.1.8 История искусств 

2.1.9 История костюма и кроя 

2.1.10 Компьютерная графика 

2.1.11 Конструирование костюма 

2.1.12 Концептуальная мода 

2.1.13 Мода и искусство 

2.1.14 Основы производственного мастерства 

2.1.15 Основы психологии и педагогики 

2.1.16 Проектирование костюма 

2.1.17 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.1.24 Проектная графика 

2.1.26 Архитектоника 

2.1.27 Иностранный язык 

2.1.28 История дизайна, науки и техники 

2.1.29 Методология прогнозирования моды 

2.1.31 Объемно-пространственная композиция 

2.1.32 Пластическая анатомия 

2.1.33 Социальная психология моды 

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

2.1.35 Цветоведение и колористика 

2.1.36 Видеопрезентация коллекций 

2.1.37 Материаловедение 

2.1.38 Модная фотография и редактирование изображений 

2.1.39 Пропедевтика 

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

2.2.1 Академическая живопись 

2.2.2 Академическая скульптура и пластическое моделирование 

2.2.3 Академический рисунок 

2.2.4 Выполнение проекта в материале 
 

2.2.5 Зрительные иллюзии в костюме 

2.2.6 Инновационные технологии в индустрии моды 

2.2.7 История 

2.2.8 История искусств 

2.2.9 История костюма и кроя 



2.2.10 Компьютерная графика 

2.2.11 Конструирование костюма 

2.2.12 Концептуальная мода 

2.2.13 Мода и искусство 

2.2.14 Основы производственного мастерства 

2.2.15 Основы психологии и педагогики 

2.2.16 Проектирование костюма 

2.2.17 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.2.26 Модная фотография и редактирование изображений 

2.2.27 Производственная творческая практика 

2.2.28 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.29 Искусство прически и макияжа 

2.2.30 Методология прогнозирования моды 

2.2.31 Организация показа 

2.2.32 Основы предпринимательства 

2.2.33 Основы экономики 

2.2.34 Портфолио 

2.2.35 Портфолио мудборд 

2.2.36 Правоведение 

2.2.37 Социальная психология моды 

2.2.38 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.39 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн- 
проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями 

Знать: основные виды декоративной отделки в современной индустрии моды;  теоретические основы 
спец.рисунка, проектной графики, цветоведения и колористики, проектирования, макетирования и 
моделирования 

Уметь: правильно подобрать способы декорирования изделия, в контексте общей композиции костюма;  
использовать и осуществить выбор инструментария для достижения наибольшей выразительности при решении 
творческих задач при декорировании костюма. 

Владеть: использованием рисунков в практике составления как плоскостной, так и объёмно-пространственной 
цветной композиции и переработкой их в направлении проектирования и моделирования любого объекта. 

ПК-3: способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их 
формообразующих свойств 

Знать: возможности видоизменения костюма с помощью декора; особенности  обработки и декорирования 
изделий из различных материалов; основы материаловедения, приемов и средств пластической гармонизации 
форм, структур, комплексов при декорировании костюма; основ объёмно-пространственной композиции в 
дизайне костюма, включая нетрадиционные материалы 

 Уметь: применять необходимые приёмы декорирования узлов и деталей в зависимости от   ассортимента и вида 
материала; последовательность изготовления изделия с декоративной отделкой;  работать в различных 
пластических материалах с учетом их специфики, как средств выражения замысла проектировщика; собрать 
необходимую информацию, переработать ее и предоставить в образной объемной форме (макета) при решении 
задач конструирования изделий одежды 

Владеть: применением выразительных средств объёмного изображения формы и композиционных принципов 
структурирования формы в проектной и художественной деятельности 

ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на 
практике 

Знать: профессиональную терминологиюв производстве декора; принципы сочетания различных приёмов 
декора между собой;  современные технологии, требуемые для реализации дизайн-проекта при создании декора 
костюма. 



Уметь: пользоваться преимуществами различных способов технологии и обработки, проводить их 
сравнительную характеристику; использовать средства информационно-компьютерной техники с целью 
оптимизации проектной деятельности, обеспечения целостного художественно-творческого процесса 
дизайн-проектирования и моделирования 
 

Владеть: правильно подобрать методы технологической обработки в зависимости от  характера отделки и вида 
декора; современными технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования;  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№ 

п/п 

 

Наименование и содержание раздела дисциплины 

 

Лекции 

 

Практ. 

занятия 

 

 

СРС 

 

 4 Семестр 18 90 36 

 I Композиция декора в современном костюме.    

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса. Основные виды 
декоративной отделки в современной индустрии моды. 

2 6 - 

Тема 2. Новые технологии в декорировании моделей одежды: 
3-хмерные принты, объёмная аппликация, отделка 
лазером. 

2 6 - 

Тема 3 Отделка предметами, выполняющими декоративную 
роль: перья, декоративные фрагменты, 
структурированные детали. 

- 6 - 

 II Традиционные и современные виды 
декоративной отделки, деталей одежды. 

   

Тема 4 Декоративно-отделочные швы, строчки, бейки, 
окантовка, вышивка, бусы, кружево пр. 

- 6 - 

Тема 5 Отделка из латекса, дутого ПВХ и спандекса. - 6 - 

Тема 6 Отделка из бумаги, папье-маше.  - 6 4 

 III Декор и зрительные иллюзии в костюме.    

Тема7 Техники и технологии, применяемые в костюме с 
целью достижения зрительных иллюзий: шелкография, 
принты, блёстки, узоры-татуировки, светоотражающие 
эффекты и пр. 

2 6 4 

Тема 8 Декор, применяемый с целью имитации 
неодушевлённых предметов: платье-волосы, 
платье-зонт, платье-пишущая машинка и пр. 

2 6 4 

Тема 9 Декорирование как средство соединения деталей 
(углом, вставки, клинья, швы, наслоения, объёмная 
стёжка и пр.) 

2 6 4 

 IVСовременные средства и технологии создания 
различных фактур из ткани и других материалов. 

   

Тема10 Различные виды простёжки через нити основы. - 6 - 

Тема 11 Декор в технике войлочного валяния, технике 
объёмного жаккарда, живописи действия, 
деформирования и пр. 

2 6 4 

Тема 12 Модели из нетрадиционных материалов. - 6 4 

 V Декоративная отделка аксессуаров и дополнений.    

Тема 13 Отделка головных уборов. 2 6 4 

Тема 14 Отделка обуви. 2 6 4 



Тема 15 Отделка сумок, ремней, поясов, перчаток и пр. 2 6 4 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 

 

  - 

 Итого   144 

 

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. Музалевская, Ю. Е. Дизайн-проектирование: методы творческого исполнения дизайн-проекта : 
учебное пособие / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 73 c. — ISBN 
978-5-4486-0566-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/83264  

 
2. Стивенсон, Н. История моды в деталях: с XVIII века до наших дней [Текст] : научное издание / Н. 

Стивенсон ; пер. А. Балашова. - М. : Эксмо, 2012. - 288 с. : цв.ил. 
 
 

6.1.2 Дополнительная литература  
1. Музалевская, Ю. Е. Стилистика в создании образа: развитие стилей в костюме XX века : учебное 

пособие для магистров / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 110 c. — 
ISBN 978-5-4487-0507-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83822  

 
2. Мода в эскизах: арт-альбом российских дизайнеров [Текст] : к изучению дисциплины / сост. Е. 

Н. Положенцева. - М. : Слово/Slovo, 2013. - 221 с. : ил. 
 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрен 

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

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

 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
428  Мультимедийное оборудование для демонстрации иллюстративного материала 
 
8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в приложении ФОС 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/83264
http://www.iprbookshop.ru/83822
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
          Целью освоения дисциплины «Портфолио» является профессиональная подготовка 
высококвалифицированных специалистов в области дизайна костюма, способных решать ряд профессиональных 
задач связанных с применением компьютерных технологий (компьютерная графика, компьютерное 3d 
моделирование, подготовка проектных материалов для презентации проекта).  

 

 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.09.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.2 Видеопрезентация коллекций 

2.1.3 Выполнение проекта в материале 

2.1.4 Зрительные иллюзии в костюме 

2.1.5 Искусство прически и макияжа 

2.1.9 Методология прогнозирования моды 

2.1.10 Модная фотография и редактирование изображений 

2.1.11 Организация показа 

2.1.15 Портфолио мудборд 

2.1.17 Проектирование костюма 

2.1.28 Концептуальная мода 

2.1.29 Мода и искусство 

2.1.33 Инновационные технологии в индустрии моды 

2.1.35 Компьютерная графика 

2.1.36 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.1.37 Современные способы декорирования костюма 

2.1.38 Модная иллюстрация 

2.1.39 Проектная графика 

2.1.41 Архитектоника 

2.1.42 История дизайна, науки и техники 

2.1.43 Наброски 

2.1.44 Объемно-пространственная композиция 

2.1.45 Пластическая анатомия 

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

2.1.47 Цветоведение и колористика 

2.1.48 Материаловедение 

2.1.49 Пропедевтика 

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

2.2.2 Видеопрезентация коллекций 

2.2.3 Выполнение проекта в материале 

2.2.4 Зрительные иллюзии в костюме 

2.2.5 Искусство прически и макияжа 

2.2.6 История искусств 

2.2.7 История костюма и кроя 

2.2.8 Конструирование костюма 

2.2.9 Методология прогнозирования моды 

2.2.10 Модная фотография и редактирование изображений 

2.2.11 Организация показа 

2.2.15 Портфолио мудборд 

2.2.16 Правоведение 

2.2.17 Проектирование костюма 

2.2.18 Социальная психология моды 

2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 



2.2.23 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ОК-4:      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать: юридический терминологический ряд учебной дисциплины, основной круг законодательных актов  
дисциплины. 

Уметь: классифицировать и применять  нормативные правовые документы по своему профилю деятельности 
Владеть: использованием основ правовых знаний в различных сферах деятельности. 

ОПК-4:      способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 
применяемые в дизайн-проектировании 

Знать: основы компьютерного моделирования. 
 Уметь: использовать компьютерные технологии в дизайн-проектировании. 
 

 

Владеть: базовыми графическими пакетами (ArchiCAD, AutoCAD; Adobe Photoshop, Corel Draw и пр.), применяя 
навыки для создания дизайн-проектов в профессиональном объеме. 
 

ОПК-6:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: преимущества различных способов сбора, обработки и представления информации с учетом 
современных требований к уровню защиты информации;  применения сравнительных характеристик.  

 Уметь: решать ряд профессиональных задач связанных с применением компьютерных технологий; 
Владеть: ИКТ для обработки и синтеза информации в среде  электронных профессиональных продуктов;  
работой с программными продуктами в сфере информационной безопасности. 

ОПК-7:      способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Знать: информационные технологии и их возможности для реализации методов, способов и средств получения, 
хранения, переработки информации. 
Уметь: транслировать знания в рамках компетенции, демонстрировать владение основными методами и 
приемами работы с информацией, в т.ч. при составлении творческого портфолио. 
Владеть: в представлении информации в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 
ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на 
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 
Знать: основы теории и методологии проектирования; механизм взаимодействия материальной и духовной 
культур основанный на методике системного анализа в процессе комплексного проектирования, в т.ч. в рамках 
подготовки портфолио. 
Уметь: самостоятельно планировать свою деятельность в конкретной профессиональной ситуации, отбирать 
методы, приемы, средства решения художественной задачи, что способствует выработке индивидуального стиля 
проектной деятельности.  
Владеть:  методикой организации целостного художественно-творческого процесса, а также осознанием 
необходимости использования методической и научной литературой по профилю подготовки и смежным 
вопросам с целью оптимизации проектной деятельности.  
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Лекции Практ. 

Зан. 

Сам. 
Раб. 

  7 Семестр 18 18 36 

1 Введение. Цели и задачи 
курса. 

Тема 1. ПЭВМ и 
научно-технический 

Значение данного курса в подготовке 
дизайнеров. Методологические и 
мировоззренческие аспекты 
дисциплины. ПЭВМ и 
научно-технический прогресс. 
История создания вычислительной 

6 6 12 



прогресс. 

История создания 
вычислительной техники. 
Знакомство с компьютером 

Тема 2.  Применение ЭВМ. 
Системы 
автоматизированного 
проектирования. ЭВМ и 
искусство. Использование 
ЭВМ при разработке тканей 
и моделировании одежды. 

Тема 3. Основные понятия об 
операционных системах. 
Действия при «зависании» 
компьютера или 
неправильной работе 
программ.  

техники.  ЭВМ в науке, технике, 
экономике и медицине. Экспертные 
системы. Системы  
автоматизированного 
проектирования. ЭВМ и искусство. 
ЭВМ в архитектуре и художественном 
проектировании. Периферийные 
устройства.  

Что такое операционная система. 
Основные составные части MS DOS. 
Действия при зависании компьютера 
или неправильной работе программ. 
Классификация дисплеев. Требования 
к дисплеям для работы 
художников-дизайнеров.       

2 Файловая система.  
Тема 1. Понятие файла, 
имена файлов, каталоги. 
Полное имя файла. 
Тема 2. Программа 
надстройки над MS DOS – 
Norton Commander, MS 
Windows. 
ТЕМА 3. 
Специализированный 
профессиональный пакет для 
дизайнеров и художников – 
CorelDraw. 

Что такое файл. Имена файлов. 
Каталоги. Текущий каталог. 
Дисководы и их имена. Полное имя 
файла. 

Программы надстройки над MS DOS – 
Norton Commander, Windows. 
Знакомство с возможностями. Запуск 
программ. Просмотр содержимого 
каталогов на дисках. Переход из 
одного каталога в другой. 
Копирование, перемещение и 
удаление файлов. Ускоренный поиск 
файлов. Запуск прикладных программ. 
Пакеты для рисования Paintbrush, 
DrHalo. Возможности пакетов и их 
назначение.      Изучение 
инструментов и основных приёмов 
создания простой композиции.  

Выполнение практического задания.  

Специализированный 
профессиональный пакет для 
дизайнеров и художников CorelDraw. 
Возможности пакета и его назначение. 
Инструменты, приёмы, специальные 
эффекты, основные команды. 

Выполнение индивидуального 
практического задания. 

6 6 12 



3 Художественно-образная 
выразительность авторского 
стиля дизайнера по костюму. 

Тема № 1: «Характер графического 
изображения проекта (техники, 
технологии и материалы).  
Тема № 2: «Создание эскизной 
коллекции моделей в едином стилевом 
оформлении». 
Тема № 3: «Разработка технического 
сопровождения проекта (технические 
зарисовки, прорисовка деталей, кроя и 
конфекционной карты изделия). 

6 6 12 

 Форма контроля Зачет – проводится на 
заключительном занятии 

  - 

 Итого:    72 

 

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. Гулик, В. Л. История и теория аудиовизуальных искусств. Часть 2. Эстетика и история фотографии : 
учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 (071500.62) 
«Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото- и 
видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В. Л. Гулик. — Кемерово : 
Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/55774  

2. Каминская, Е. А. Скрапбукинг. Искусство оформления фотографий и фотоальбомов / Е. А. 
Каминская. — Москва : РИПОЛ классик, 2012. — 264 c. — ISBN 978-5-386-04109-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/38802  

3. Устин В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного 
формообразования в дизайнерском творчестве [Текст] : учебное пособие / В. Б. Устин, 2007. - 139 с. 

 
6.1.2 Дополнительная литература  

1. Брайан, Петерсон В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии / Петерсон Брайан ; 
перевод Ю. Пиминова. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 159 c. — ISBN 
978-5-00100-108-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/57641  

2. Треверс-Спенсер С. Справочник дизайнера по формам и стилям одежды [Текст] : к изучению 
дисциплины / С. Треверс-Спенсер, Заман , 2008. - 144 с. 

3. Дэйли Т. Основы фотографии. [Текст] : учебное пособие / Т. Дэйли, 2004. - 208 с. 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
CorelDRAW, Adobe Photoshop, Painter 
 

6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистеми ресурсов   информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет»: 

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

 
 

http://www.iprbookshop.ru/55774
http://www.iprbookshop.ru/38802
http://www.iprbookshop.ru/57641


7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
430 Учебная мебель (столы, стулья), прямострочные швейные машины,  манекены, утюги, гладильная доска, 
рейлы, зеркала 
 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Представлены в приложении ФОС 
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Уметь: транслировать знания в рамках компетенции, демонстрировать владение основными методами и 
приемами работы с информацией, в т.ч. при составлении творческого портфолио. 
Владеть: в представлении информации в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на 
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знать: основы теории и методологии проектирования; механизм взаимодействия материальной и духовной 
культур основанный на методике системного анализа в процессе комплексного проектирования, в т.ч. в рамках 
подготовки портфолио. 
Уметь: самостоятельно планировать свою деятельность в конкретной профессиональной ситуации, отбирать 
методы, приемы, средства решения художественной задачи, что способствует выработке индивидуального стиля 
проектной деятельности.  
Владеть:  методикой организации целостного художественно-творческого процесса, а также осознанием 
необходимости использования методической и научной литературой по профилю подготовки и смежным 
вопросам с целью оптимизации проектной деятельности.  
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УП: p_54.03.01_DK_o_2017.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Научиться презентовать и согласовать с клиентом визуальные составляющие проекта с применением 
компьютерных технологий (компьютерная графика, компьютерное 3d моделирование, подготовка проектных 
материалов для презентации проекта - мудборда). 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.09.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.2 Видеопрезентация коллекций 

2.1.3 Выполнение проекта в материале 

2.1.4 Зрительные иллюзии в костюме 

2.1.5 Искусство прически и макияжа 

2.1.6 История искусств 

2.1.7 История костюма и кроя 

2.1.8 Конструирование костюма 

2.1.9 Методология прогнозирования моды 

2.1.10 Модная фотография и редактирование изображений 

2.1.11 Организация показа 

2.1.12 Основы предпринимательства 

2.1.13 Основы производственного мастерства 

2.1.15 Портфолио 

2.1.16 Правоведение 

2.1.17 Проектирование костюма 

2.1.28 Концептуальная мода 

2.1.29 Мода и искусство 

2.1.30 Академическая живопись 

2.1.36 Производственная практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности; 

2.1.37 Современные способы декорирования костюма 

2.1.38 Модная иллюстрация 

2.1.41 Архитектоника 

2.1.42 История дизайна, науки и техники 

2.1.44 Объемно-пространственная композиция 

2.1.45 Пластическая анатомия 

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

2.1.47 Цветоведение и колористика 

2.1.48 Материаловедение 

2.1.49 Пропедевтика 

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

2.2.2 Видеопрезентация коллекций 

2.2.3 Выполнение проекта в материале 

2.2.4 Зрительные иллюзии в костюме 

2.2.5 Искусство прически и макияжа 

2.2.6 История искусств 

2.2.7 История костюма и кроя 

2.2.8 Конструирование костюма 

2.2.9 Методология прогнозирования моды 

2.2.10 Модная фотография и редактирование изображений 

2.2.11 Организация показа 

2.2.12 Основы предпринимательства 

2.2.13 Основы производственного мастерства 



2.2.14 Основы экономики 

2.2.15 Портфолио 

2.2.17 Проектирование костюма 

2.2.18 Социальная психология моды 

2.2.21 Экологический подход к дизайн-проектированию костюма 

2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.23 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ОК-4:      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
Знать: юридический терминологический ряд учебной дисциплины, основной круг законодательных актов в 
различных сферах деятельности. 
Уметь: классифицировать и грамотно применять правовые документы по своему в различных сферах 
деятельности 
Владеть: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности и жизненных 
ситуациях. 

ОПК-4:      способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 
применяемые в дизайн-проектировании 

Знать: основы и принципы компьютерного моделирования. 
 Уметь: использовать компьютерные технологии в создании дизайн-проектирования и портфолио мудборд. 
 

 

Владеть: базовыми графическими пакетами (ArchiCAD, AutoCAD; Adobe Photoshop, Corel Draw и пр.), применяя 
навыки для создания портфолио мудборд в профессиональном объеме. 
 ОПК-6:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: различные способы сбора, обработки и представления информации с учетом современных требований к 
уровню защиты данных; основные требования информационной безопасности.  

 Уметь: решать ряд стандартных профессиональных задач связанных с применением компьютерных технологий; 
Владеть: ИКТ для обработки в информационной в среде; электронными профессиональными продуктами;  
работой с программными продуктами в сфере информационной безопасности. 

ОПК-7:      способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Знать: возможностями для реализации методов, способов и средств получения, хранения, переработки 
информации. 

Уметь: демонстрировать владение основными методами и приемами работы с информацией, в т.ч. при 
составлении портфолио мудборда. 
Владеть: способностью представлять информацию в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на 
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знать: основы теории и методологии проектирования; механизм взаимодействия материальной и духовной 
культур основанный на методике системного анализа комплексного проектирования, в т.ч. в рамках подготовки 
портфолио мудборд. 
Уметь: планировать свою деятельность в конкретной профессиональной ситуации, отбирать методы, приемы, 
средства решения художественной задачи, что способствует выработке индивидуального стиля проектной 
деятельности.  
Владеть:  методикой организации художественно-творческого процесса, творческим подходом к решению и 
разработке профилю мудборда.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Лекции Практ. 

Зан. 

Сам. 
Раб. 



  7 Семестр 18 18 36 

1 Введение. Цели и задачи 
курса. 

Тема 1. ПЭВМ и 
научно-технический 
прогресс. 

История создания 
вычислительной техники. 
Знакомство с компьютером 

Тема 2.  Применение ЭВМ. 
Системы 
автоматизированного 
проектирования. ЭВМ и 
искусство. Использование 
ЭВМ при разработке тканей 
и моделировании одежды. 

Тема 3. Основные понятия об 
операционных системах. 
Действия при «зависании» 
компьютера или 
неправильной работе 
программ.  

Значение данного курса в подготовке 
дизайнеров. Методологические и 
мировоззренческие аспекты 
дисциплины. ПЭВМ и 
научно-технический прогресс. 
История создания вычислительной 
техники.  ЭВМ в науке, технике, 
экономике и медицине. Экспертные 
системы. Системы  
автоматизированного 
проектирования. ЭВМ и искусство. 
ЭВМ в архитектуре и художественном 
проектировании. Периферийные 
устройства.  

Что такое операционная система. 
Основные составные части MS DOS. 
Действия при зависании компьютера 
или неправильной работе программ. 
Классификация дисплеев. Требования 
к дисплеям для работы 
художников-дизайнеров.        

 

6 6 12 

2 Файловая система.  
Тема 1. Понятие файла, 
имена файлов, каталоги. 
Полное имя файла. 
Тема 2. Программа 
надстройки над MS DOS – 
Norton Commander, MS 
Windows. 
ТЕМА 3. 
Специализированный 
профессиональный пакет для 
дизайнеров и художников – 
CorelDraw. 

Что такое файл. Имена файлов. 
Каталоги. Текущий каталог. 
Дисководы и их имена. Полное имя 
файла. 

Программы надстройки над MS DOS – 
Norton Commander, Windows. 
Знакомство с возможностями. Запуск 
программ. Просмотр содержимого 
каталогов на дисках. Переход из 
одного каталога в другой. 
Копирование, перемещение и 
удаление файлов. Ускоренный поиск 
файлов. Запуск прикладных программ. 
Пакеты для рисования Paintbrush, 
DrHalo. Возможности пакетов и их 
назначение.      Изучение 
инструментов и основных приёмов 
создания простой композиции.  

Выполнение практического задания.  

Специализированный 
профессиональный пакет для 
дизайнеров и художников CorelDraw. 
Возможности пакета и его назначение. 
Инструменты, приёмы, специальные 
эффекты, основные команды. 

Выполнение индивидуального 
практического задания. 

6 6 12 

3 Графический проект как Тема № 1: «Приёмы создания 
ассоциативного листа». 

6 6 12 



девиз коллекции. 

 

Тема № 2: «Создание портфолио». 
Тема № 3: «Дипломная подача 
графического проекта. Приглашение 
на дефиле». 

 Форма контроля Зачет – проводится на 
заключительном занятии 

  - 

 Итого:    72 

 

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. Гулик, В. Л. История и теория аудиовизуальных искусств. Часть 2. Эстетика и история фотографии : 
учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 (071500.62) 
«Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото- и 
видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В. Л. Гулик. — Кемерово : 
Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/55774  

2. Каминская, Е. А. Скрапбукинг. Искусство оформления фотографий и фотоальбомов / Е. А. 
Каминская. — Москва : РИПОЛ классик, 2012. — 264 c. — ISBN 978-5-386-04109-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/38802  

3. Тэтхем К. Дизайн в моде. Моделирование одежды. Принципы, практика, техника: подробное 
руководство для дизайнера одежды [Текст] : учебное пособие / К. Тэтхем, 2006. - 144 с. 

 
6.1.2 Дополнительная литература  

1. Брайан, Петерсон В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии / Петерсон Брайан ; 
перевод Ю. Пиминова. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 159 c. — ISBN 
978-5-00100-108-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/57641  

2. Устин В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного 
формообразования в дизайнерском творчестве [Текст] : учебное пособие / В. Б. Устин, 2007. - 139 с. 

3. Треверс-Спенсер С. Справочник дизайнера по формам и стилям одежды [Текст] : к изучению 
дисциплины / С. Треверс-Спенсер, Заман , 2008. - 144 с. 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
CorelDRAW, Adobe Photoshop, Painter 

 
6.2.2 Переченьинформационныхсправочныхсистеми ресурсов   

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

 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
430 Учебная мебель (столы, стулья), прямострочные швейные машины,  манекены, утюги, гладильная доска, 
рейлы, зеркала 
 

 

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

 

http://www.iprbookshop.ru/55774
http://www.iprbookshop.ru/38802
http://www.iprbookshop.ru/57641
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Семестр 
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1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 
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Контактная работа 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 
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УП: p_54.03.01_DK_o_2017.plx  стр. 4 

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.10.01 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Курс основан на базовой подготовке  выпускников средних школ 
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

 Безопасность жизнедеятельности  
 

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

ОК-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. 
 
Владеть: методами формирования профессионально-значимых физических и 
психофизиологических качеств. 

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. 

ОК-6: способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Знать: культурно-исторические факты и события в области физической культуры и спорта. 

Уметь: использовать  разнообразие средств физической культуры для работы в команде,  
воспитания коммуникабельности, коллективизма и толерантности. 

Владеть: навыками  командной работы в области физической культуры  с представителями 
разных этнических групп и конфессий. 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код  

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП,  
Комплексы на основные группы мышц, на растягивание 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов, 
 Комплексы на основные группы мышц, на растягивание,  
на коррекцию осанки 
 

2/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов,  
 Комплексы на основные группы мышц, с гантелями,   
на растягивание, пилатес  

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Танцевальные комбинации,  Комплексы на основные 

4/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
ОФП, Танцевальные комбинации,  Комплексы на основные группы мышц., 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
ОФП, Мультимедийные программы различной направленности. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

6.1.Основная литература 

1.  Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.   
С. Побыванец. — М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 
978-5-209-04347-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22227.html 
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению 
дисциплины / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.  
3.  Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 
2003. - 447 с. 
6.2.Дополнительная литература 

1. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов  гуманитарных   

http://www.iprbookshop.ru/22227.html


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. 
 

http://www.iprbookshop.ru/56528.htm
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Общая трудоемкость 0 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 328 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 1, 2, 3, 4, 5, 6 

аудиторные занятия 328 

самостоятельная работа 0 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 

Итого 

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

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

Практические 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 
Итого ауд. 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 
Контактная работа 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 
Итого 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 



 

УП: p_54.03.01_DK_o_2017.plx  стр. 4 

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.10.02 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Курс основан на базовой подготовке  выпускников средних школ 
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

 Безопасность жизнедеятельности  
 

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

ОК-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. 
 
Владеть: методами формирования профессионально-значимых физических и 
психофизиологических качеств. 

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. 

ОК-6: способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Знать: культурно-исторические факты и события в области физической культуры и спорта. 

Уметь: использовать  разнообразие средств физической культуры для работы в команде,  
воспитания коммуникабельности, коллективизма и толерантности. 

Владеть: навыками  командной работы в области физической культуры  с представителями 
разных этнических групп и конфессий. 



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

/ Курс 
Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Строевые упражнения;  
Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Комплексы с гантелями. 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. Строевые упражнения;  
Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Пауэрлифтинг. 

2/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах 
Комплексы с гантелями (упражнения с внешним сопротивлением); 
Гиревой спорт. 

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Пауэрлифтинг; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

4/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Пауэрлифтинг; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Пауэрлифтинг; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

           
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 залов атлетической гимнастики: тренажеры. 
Спортивный инвентарь: гантели, штанги, диски. 
          

http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm


8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)           Элективные курсы по физической культуре и спорту проводятся в 1-6 семестрах 

обучения. Кафедра физического воспитания располагает возможностью одновременного 
проведения практических занятий в трех спортивных залах. Студент имеет возможность 
выбора направления (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные игры).                                                                                 
           Программа раздела «Атлетическая гимнастика» предусматривает овладение техникой 
упражнений с отягощениями (штанга,  гири, эспандеры), а также   занятия на силовых 
тренажерах.  
         Студенты 1-6 курсов имеют возможность совершенствования своих умений и навыков 
в избранном виде спорта на дополнительных занятиях во внеучебное (вечернее) время, а 
также принимать участие в спортивных соревнованиях академии. 
          Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного 
отделения, учитывая различные заболевания, недостатки физического развития, различную 
степень физической работоспособности и двигательной подготовленности  являются: 
           - регулярность посещения обязательных учебных занятий;   
           - улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на 
занятиях, по сравнению с исходными данными индивидуально каждого студента. 
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Дизайн мебели, Дизайн стекла, Дизайн текстиля, Графический дизайн,  
Промышленный дизайн, Дизайн среды, Дизайн средств транспорта 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 0 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 328 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 1, 2, 3, 4, 5, 6 

аудиторные занятия 328 

самостоятельная работа 0 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 

Итого 

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

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

Практические 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 
Итого ауд. 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 
Контактная работа 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 
Итого 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 



 

УП: p_54.03.01_DK_o_2017.plx  стр. 4 

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.10.03 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Курс основан на базовой подготовке  выпускников средних школ 
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

 Безопасность жизнедеятельности  
 

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

ОК-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. 
 
Владеть: методами формирования профессионально-значимых физических и 
психофизиологических качеств. 

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. 

ОК-6: способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Знать: культурно-исторические факты и события в области физической культуры и спорта. 

Уметь: использовать  разнообразие средств физической культуры для работы в команде,  
воспитания коммуникабельности, коллективизма и толерантности. 

Владеть: навыками  командной работы в области физической культуры  с представителями 
разных этнических групп и конфессий. 



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

/ Курс 
Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон,  
Настольный теннис,  Дартс. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты,  
упражнения СФП 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

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

2/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол:  
- одиночное блокирование 
- верхняя прямая подача 
Баскетбол: 
- передвижение в баскетбольной стойке с изменением направления и скорости, с работой рук. 
- ловля и передача мяча  в движении, парами, тройками с изменением расстояния, скорости 
- передачи двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу, на месте, в движении.  
- ведение мяча левой и правой рукой с изменением высоты отскока, направления, скорости, с остановками. 
- ведение со сменой рук без зрительного контроля. 
- броски в кольцо двумя от груди и одной от плеча с места и в движении после двух шагов.  
- штрафной бросок двумя и одной рукой от плеча 
Бадминтон: 

3/2 36 



- 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 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол: 
- взаимодействие принимающего с пасующим; 
-  взаимодействие пасующего с нападающим, система игры  углом вперед в защите. 
Баскетбол. 
Тактическая подготовка: 
- розыгрыш мяча; 
- организация атаки кольца; 
- система быстрого прорыва; 
- система нападения без центрового игрока; 
- игра в защите. 
Бадминтон: 
- укороченный удар смеш; 
- мягкие удары (подставка); 
- далекая откидка (мельница); 
Настольный теннис:  
- подачи мяча ударом слева с вращением мяча вверх; 
- справа с вращением мяча вверх; 
Дартс: разновидности игр. 

4/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Волейбол: 
- атакующий удар с задней линии 
- прием мяча одной рукой 
- групповое блокирование 
Баскетбол. 
- финты, обманные движения, остановки, повороты. 
- ловля и передачи изученными способами в движении с пассивным и активным сопротивлением, одной и двумя руками.  
- передачи мяча в прыжке в сочетании с ведением и бросками; 
- 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.   

5/3 72 



Дартс:  
- разновидности игр. 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Волейбол:  
система игры 4 х 2, атака первым темпом, тактика атаки «пайп»; 
Баскетбол. 
Тактическая подготовка: 
- командная атака кольца противника;  
- обучение заслону на месте и в движении;  
- наведение; 
- защита - противодействие атаки кольца; 
- подстраховка;  
- групповой отбор мяча.  
- освоение инструкторских и судейских навыков; 
- судейство учебных игр. 
Бадминтон: 
- тактика парной и смешанной  игры, судейство (жесты судьи, терминология); 
- учебные игры. 
Настольный теннис: 
- тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);  
- учебные игры. 
Дартс.  
- развитие тактического мышления в бросках. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

6.1.Основная литература 

1.  Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.   
С. Побыванец. — М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 
978-5-209-04347-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22227.html 
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению 
дисциплины / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.  
3.  Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 
2003. - 447 с. 
6.2.Дополнительная литература 

1. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов  гуманитарных   
специальностей / В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт 
культуры, 2006. — 44 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l   
2.  Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое 
пособие. Рекомендовано методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. Санкт-
Петербургская  художественно-промышленная академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с. 
(2 экз.)   
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике 
[Текст : Электронный ресурс] / Г. М. Котельникова. - Электрон. текстовые дан. - // 

http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm


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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Семестр 
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1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 

Итого 
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Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1.Цели дисциплины: 
- формирование компетенций в области физической культуры личности 
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств 
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.10.04 
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-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

 
Знать: основы физической культуры как социального феномена общества и как вида 
культуры в целом. 
 
 
Владеть: методами формирования профессионально-значимых физических и 
психофизиологических качеств. 

Уметь: средствами физической культуры осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовать свою роль в команде. 
 
Владеть: навыками организации   занятий, развитием социальной активности и лидерских 
качеств. 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: основы здорового образа жизни, формы и содержание самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом. 
 Уметь: применять средства физической культуры  для сохранения здоровья и обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
 Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья. 
 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 
/ Курс 

Часов 

 Адаптивная ритмическая гимнастика   

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП,  
Комплексы на основные группы мышц, на растягивание 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов, 

2/1 36 



 Комплексы на основные группы мышц, на растягивание,  
на коррекцию осанки 
 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов,  
 Комплексы на основные группы мышц, с гантелями,   
на растягивание, пилатес  

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Танцевальные комбинации,  Комплексы на основные 

4/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
ОФП, Танцевальные комбинации,  Комплексы на основные группы мышц., 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
ОФП, Мультимедийные программы различной направленности. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Адаптивная атлетическая гимнастика   

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 
/ Курс 

Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Строевые упражнения;  
Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Комплексы с гантелями. 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. Строевые упражнения;  
Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Пауэрлифтинг. 

2/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах 
Комплексы с гантелями (упражнения с внешним сопротивлением); 
Гиревой спорт. 

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Пауэрлифтинг; 
Гиревой спорт; 

4/2 72 



Тактическая тренировка. 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Пауэрлифтинг; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Пауэрлифтинг; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Адаптивные спортивные игры   

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 
/ Курс 

Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон,  
Настольный теннис,  Дартс. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты,  
упражнения СФП 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол:  
- стойки и перемещения. 
- 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;  

2/1 36 



- подача ударом справа без вращения мяча. 
Дартс:  
- правила игры в дартс; 
-  основная стойка игрока; выполнение бросков, ведение счета. 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол:  
- одиночное блокирование 
- верхняя прямая подача 
Баскетбол: 
- передвижение в баскетбольной стойке с изменением направления и скорости, с работой рук. 
- ловля и передача мяча  в движении, парами, тройками с изменением расстояния, скорости 
- передачи двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу, на месте, в движении.  
- ведение мяча левой и правой рукой с изменением высоты отскока, направления, скорости, с остановками. 
- ведение со сменой рук без зрительного контроля. 
- броски в кольцо двумя от груди и одной от плеча с места и в движении после двух шагов.  
- штрафной бросок двумя и одной рукой от плеча 
Бадминтон: 
- подача: короткая, высоко-далекая; 
- удары слева, справа, снизу, укороченный удар; удары косые, плоские. 
Настольный теннис: 
- перемещения у стола; 
- удары закрытой и открытой сторонами ракетки. 
Дартс: 
- разучивание различных способов держания дротика;  
-методика обучения основам техники игры. 
 

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол: 
- взаимодействие принимающего с пасующим; 
-  взаимодействие пасующего с нападающим, система игры  углом вперед в защите. 
Баскетбол. 
Тактическая подготовка: 
- розыгрыш мяча; 
- организация атаки кольца; 
- система быстрого прорыва; 
- система нападения без центрового игрока; 
- игра в защите. 
Бадминтон: 
- укороченный удар смеш; 
- мягкие удары (подставка); 
- далекая откидка (мельница); 
Настольный теннис:  
- подачи мяча ударом слева с вращением мяча вверх; 
- справа с вращением мяча вверх; 
Дартс: разновидности игр. 

4/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Волейбол: 
- атакующий удар с задней линии 

5/3 72 



- прием мяча одной рукой 
- групповое блокирование 
Баскетбол. 
- финты, обманные движения, остановки, повороты. 
- ловля и передачи изученными способами в движении с пассивным и активным сопротивлением, одной и двумя руками.  
- передачи мяча в прыжке в сочетании с ведением и бросками; 
- скрытые передачи;  
- обводка соперника с поворотом и переводом мяча; 
- перевод под ногой, за спиной; 
- броски в кольцо одной рукой сверху, снизу; 
- добивание в кольцо двумя руками в прыжке;  
- разно удаленные броски с места и в движении;  
- обучение технике трех - очкового броска.  
Бадминтон: 
 - тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);  
-  учебные игры. 
Настольный теннис: 
- удары защиты (навес, блок, подрезка, срезка) 
- подачи мяча ударом слева «подрезкой» мяча вниз; 
- справа “подрезкой” мяча вниз.   
Дартс:  
- разновидности игр. 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Волейбол:  
система игры 4 х 2, атака первым темпом, тактика атаки «пайп»; 
Баскетбол. 
Тактическая подготовка: 
- командная атака кольца противника;  
- обучение заслону на месте и в движении;  
- наведение; 
- защита - противодействие атаки кольца; 
- подстраховка;  
- групповой отбор мяча.  
- освоение инструкторских и судейских навыков; 
- судейство учебных игр. 
Бадминтон: 
- тактика парной и смешанной  игры, судейство (жесты судьи, терминология); 
- учебные игры. 
Настольный теннис: 
- тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);  
- учебные игры. 
Дартс.  
- развитие тактического мышления в бросках. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

           
           

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  



6.1.Основная литература 

1.  Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.   
С. Побыванец. — М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 
978-5-209-04347-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22227.html 
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению 
дисциплины / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.  
3.  Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 
2003. - 447 с. 
6.2.Дополнительная литература 

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

Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Оборудование зала ритмической гимнастики: видеопроектор, магнитола, набор 
видеопрограмм и музыкальных дисков;  
Спортивный инвентарь:  гимнастические палки, гантели, скакалки, обручи, кольца пилатеса. 
Оборудование залов атлетической гимнастики: тренажеры. 
Спортивный инвентарь: гантели, штанги, диски. 
Оборудование большого игрового зала:шведские стенки, стойки д/ волейбола и бадминтона, 
сетки, баскетбольные щиты, кольца.  
 

http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm


          
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. 
 





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 

______________ 2017 г. 

Наброски 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра рисунка 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 
Направленность (профиль) - Дизайн интерьера 

     Дизайн костюма 
     Дизайн керамики 
     Дизайн мебели 
     Дизайн стекла 

Дизайн текстиля 
     Графический дизайн 
     Промышленный дизайн 
     Дизайн среды 
     Дизайн средств транспорта 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ 

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

аудиторные занятия 72 

самостоятельная работа 72 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 36 36 36 36 72 72 

Итого ауд. 36 36 36 36 72 72 

Контактная работа 36 36 36 36 72 72 

Сам. работа 36 36 36 36 72 72 

Итого 72 72 72 72 144 144 
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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 у себя 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: 
2.1.2 Академический рисунок 

2.1.17 Пластическая анатомия 

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

2.2.1 Академическая живопись 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.39 Спец.живопись 

2.2.40 Спец.рисунок 

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

ОПК-1: способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного 

построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка 

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 

 
ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн- 

проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями 

Знать: основные понятия и категории объемно-пространственного, орнаментального, живописно-экспрессивного 
рисунка; принципы изображения пространства на основе линейной перспективы; принципы изображения 
материального объекта на основе структурно-конструктивного анализа; основные закономерности 
композиционного построения изобразительного произведения 

 

Уметь: грамотно изобразить форму в пространстве и материальность проектируемого объекта в дизайн-проекте 

 
Владеть: графическими средствами и техническими приемами, применяемыми для исполнения эскизов и 
дизайн-проекта 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 Учебный модуль №1 1/1 36ПР /  
36 СРС 

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

 

1/1 6 / 6 

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

1/1 6 / 6 

1.3 Практическое задание 3. Быстрые наброски. 1-3 минуты на каждую позу. 
Выявление характера и остроты, выразительности движения, пластики. 
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 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 1/1 - 

2 Учебный модуль №2 2/1 36 ПР / 
36 СРС 

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

 

2/1 6 / 6 

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

2/1 6 / 6 

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

2/1 6 / 6 

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

2/1 6 / 6 

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

2/1 6 / 6 

2.6 Практическое задание 6. Наброски фигуры в предметно-пространственной 
среде. Выявление пластических взаимосвязей фигуры и пространства. Формат: 

2/1 6 / 6 



А3 (8-15 листов ). Материал: любой графический. 

 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 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

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

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Соляной переулок, д. 13 
401  –  мастерская рисунка 
404 – мастерская рисунка 
407  – мастерская рисунка 
415  – мастерская рисунка 
421  – мастерская рисунка 
423  – мастерская рисунка 

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 

http://www.iprbookshop.ru/55753.html
http://www.iprbookshop.ru/21667.html
http://www.iprbookshop.ru/35537.html
http://www.iprbookshop.ru/16041.html


420  – мастерская рисунка 
306  – мастерская рисунка 
308  – мастерская рисунка 
Чайковского, д.3 
220 – мастерская рисунка 
211 – мастерская рисунка 
326 – мастерская рисунка 
412 – мастерская рисунка 

гипса, скелеты, черепа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Представлены в Фонде оценочных средств 
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Сам. работа 18 18 18 18 
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  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Формирования представления о предпринимательской деятельности, организационно-правовой форме и 
налоговом регулировании предпринимательства. Получение представления о порядке разработки бизнес-идеи 
и составлении бизнес-плана 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.6 Основы экономики 

2.1.7 Правоведение 

2.1.10 Социология 

2.1.17 Маркетинг в сфере дизайна 

2.1.18 Менеджмент в дизайне 

2.1.19 Основы компьютерных технологий 

2.1.20 Основы психологии и педагогики 

2.1.23 Философия 
 

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

2.2.6 Основы экономики 

2.2.7 Правоведение 

2.2.10 Социология 

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

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать:  
- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в области проектирования 
дизайн-интерьеров; 
 

Уметь:  
- организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 
 
Владеть:  
-навыками разработки технико-экономического обоснования бизнес-идеи 
 

ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на 
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знать:  
- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 
- формы и способы эффектного представления проектной идеи; 
Уметь: 
- формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской проектной  деятельности; 
Владеть: 
- творческим подходе к решению дизайнерской задачи и ее воплощению; 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

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

 Раздел дисциплины 1. Предпринимательство в России 7/ IV 4  

1.1 Лекция История Российского предпринимательства. 
Зарождение предпринимательства IX - XIII вв. 
Предпринимательство во второй половине XV – XVIII 
вв. Эпоха Петра I - стремительное развитие 
предпринимательства. Развитие предпринимательства 
в период XIX – начало XIX века. Реформа 1861 года. 

7/ IV 2  



Послереволюционное предпринимательство. 
Предпринимательство в постсоветский период. 
Российское предпринимательство на современном 
этапе. 

1.2 Самостоятельная работа  Современное состояние 
развития малого бизнеса в области архитектурного 
проектирования 

7/ IV 2   

 Раздел дисциплины 2. Содержание 
предпринимательской деятельности 

7/ IV 8  

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

7/ IV 2  

2.2 Лекция Понятие системы предпринимательства, ее 
структура. Цели предпринимательской деятельности. 
Понятие объекта, субъекта предпринимательства. 
Физические и юридические лица – субъекты 
предпринимательской деятельности. Признаки и 
свойства, характеризующие статус юридического 
лица. 

7/ IV 2  

2.3 Самостоятельная работа Права и обязанности 
предпринимателей. 

7/ IV 4  

 Раздел дисциплины 3. Организационно – правовые 
формы предпринимательства 

7/ IV 8  

3.1 Лекция Нормативно – правовые основы 
предпринимательства. Характеристика 
организационно – правовых форм 
предпринимательства, регламентированных 
российским законодательством, и их классификация. 

7/ IV 2  

3.2 Лекция Основные функции предпринимателя. 
Личностные качества предпринимателя. Различие 
психологий работник и собственник. Принципы 
начала и ведения предпринимательской деятельности. 
Этапы создания собственного дела. 
Предпринимательская идея. Требования к бизнес – 
плану. 

7/ IV 2  

3.3 Самостоятельная работа Структура 
организационно – правовой формы регистрации 
предприятия. 

7/ IV 4  

 Раздел дисциплины 4. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности 

7/ IV 8  

4.1 Лекция  Система государственной поддержки и 
регулирования предпринимательской деятельности, 
характеристика концепции государственной политики. 
Стандартизация и сертификация.  
Государственные структуры, обеспечивающие 
развитие и поддержку предпринимательству.  
Правовая грамотность предпринимателя. 

7/ IV 2  

4.2 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. Выбор способа и базы 
налогообложения для предприятия. 

7/ IV 2  



4.3 Самостоятельная работа  Порядок сдачи и 
заполнения налоговой отчетности в УФНС РФ 

7/ IV 4  

 Раздел дисциплины 5. Бизнес и предпринимательство.  7/ IV 8  

5.1 Лекция  Предпринимательский риск. Сущность 
предпринимательского риска. Функции 
предпринимательского риска. Факторы, влияющие на 
уровень предпринимательского риска. Классификация. 
Управление предпринимательским риском. Виды 
рисков. Методы управления рисками в 
предпринимательской деятельности. Понятие о 
банкротстве как коммерческой несостоятельности 
собственника. 

7/ IV 2  

5.2 Лекция Открытие и закрытие своего дела. Сущность и 
назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые 
к структуре и содержанию бизнес-плана. Методика 
составления бизнес-плана. Оценка эффективности 
бизнес-плана. Реклама и её роль в бизнесе. 
Формы ликвидации предпринимательских 
организаций. Реорганизация предпринимательских 
организаций 

7/ IV 2  

5.3 Самостоятельная работа  Формы ликвидации 
предпринимательских организаций. Реорганизация 
предпринимательских организаций 

7/ IV 4  

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. Арутюнова, А. Г. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента / А. Г. Арутюнова. 

— 3-е изд. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 232 c. — ISBN 
978-5-7598-1497-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/89559.html  

2. Асаул, А. Н. Организация предпринимательской деятельности : учебник / А. Н. Асаул. — Санкт-Петербург 
: Институт проблем экономического возрождения, 2009. — 209 c. — ISBN 978-5-91460-023-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/18201.html  

3. Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. - 7-е изд., 
испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил. 

4. Виханский, О. С.     Менеджмент [Текст] : рекомендовано Мин.образования / О. С. Виханский, А. И. 
Наумов. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил. - (HOMO FABER).  

5. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - 
СПб. : Лань, 2003. - 528 с. 

 
6.1. 2 Дополнительная литература 

1. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Е. Е. Ермолаев, А. М. Фролов, А. М. 
Афанасьев [и др.]. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2012. — 242 c. — ISBN 978-5-9585-0530-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20494.html  

2. Формирование и развитие деятельности финансовых посредников на российском рынке : монография / А. 
А. Артёмова, Ю. С. Байкова, А. А. Бычков [и др.] ; под редакцией Н. И. Парусимова. — Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 222 c. — ISBN 978-5-7410-1878-1. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78921.html  

3. Шекова, Е. Л. Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт / Е. Л. Шекова. - СПб. : 

http://www.iprbookshop.ru/89559.html
http://www.iprbookshop.ru/18201.html
http://www.iprbookshop.ru/20494.html
http://www.iprbookshop.ru/78921.html


Алетейя, 2006. - 186 с. 
4. Морриш, Дж. Издание журнала: от идеи до воплощения [Текст] : учебное пособие / Дж. Морриш ; пер. Д. 

В. Ковалева. - М. : Университетская книга, 2008. - 297 с. : ил. - (Школа здательского бизнеса).  
 

6.1. 3 Методические разработки 
1. Котломанов, А. О.  Современные пространственные и пластические искусства (живопись, скульптура, 

сценография, архитектура): учебно-методическое пособие. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 28 с. + on-line. - 
Режим доступа:  
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_
irb=%3C.%3EI=706C2%20%D0%A1%D0%9F%D0%93%D0%A5%D0%9F%D0%90/%D0%9A%2073-57018
0477%3C.%3E&bns_string=IBIS  

2. Лебедев, О. Т. Вопросы прикладной экономики. Часть 1: учебное пособие для всех направлений 
подготовки / О. Т. Лебедев, С. С. Моисеева; СПГХПА им. А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург : 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2019. — 76 с. : ил. + on-line. - Режим доступа: 
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Lebedev%20Vopr%20economic.pdf   

3. Малышева, В. Н. Основы права интеллектуальной собственности: учеб.-метод. пособие. - СПБ. : 
СПГХПА, 2017. - 28 с. + on-line. - Режим доступа:  
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Malysheva_Osnovy_prava_int._sobstv.pdf  

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
3. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://нэб.рф) 
4. http://www.1000ideas.ru (коллекция бизнес идей) 
5. http://www.business-magazine.ru (Сайт "Бизнес-журнала") 
6. http://www.mybiz.ru (айт журнала "Свой бизнес") 
7. http://www.e-xecutive.ru (Сайт интернет-сообщества менеджеров) 
8. http://www.bishelp.ru/ (Один из лучших информационных ресурсов для предпринимателей) 
 
          

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) 

Представлены в приложении ФОС 

 

http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=706C2%20%D0%A1%D0%9F%D0%93%D0%A5%D0%9F%D0%90/%D0%9A%2073-570180477%3C.%3E&bns_string=IBIS
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=706C2%20%D0%A1%D0%9F%D0%93%D0%A5%D0%9F%D0%90/%D0%9A%2073-570180477%3C.%3E&bns_string=IBIS
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=706C2%20%D0%A1%D0%9F%D0%93%D0%A5%D0%9F%D0%90/%D0%9A%2073-570180477%3C.%3E&bns_string=IBIS
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Lebedev%20Vopr%20economic.pdf
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Malysheva_Osnovy_prava_int._sobstv.pdf
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.1000ideas.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.business-magazine.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.mybiz.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.e-xecutive.ru
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