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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, овладение учащимся необходимым и
достаточным уровнем знаний для решения коммуникативных задач в сфере профессиональной деятельности,
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:
Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретённых студентами до поступления в
Академию. (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
2.2 Дисциплины
необходимо как предшествующее:
2.2.11 Правоведение
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать: иностранный язык в объеме, достаточном для решения задач межличностного и межкультурного общения
Уметь: решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах на
иностранном языке
Владеть: навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультупного взаимодействия
ОПК-3: способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в
профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности
Знать: основы профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности
Уметь: применять полученные навыки владения иностранным языком на практике
Владеть: навыками подготовки публичных выступлений
ПСК-9.23: способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным
сообществом художников кино и телевидения в интересах освещения достижений через проведение
международных фестивалей, симпозиумов, бьеннале и конференции
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 языке из различных
источников и баз данных
Владеть: базовыми представлениями о работе локальных сетей и сети интернет; навыками практического
использования информации 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

Раздел 1. Правила транскрипции и важнейших буквенных
комбинаций , разбор базовых структур предложения и важнейших
грамматических явлений , анализ и перевод текстов.
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.
Практика Проверка знаний учащихся и уровня их подготовки.
Повторение и закрепление правил чтения транскрипционных значков.
Исправление типовых ошибок чтения, важнейших буквенных
комбинаций.
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».
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.

5 (3.1)

36

5 (3.1)

4

5 (3.1)

4

5 (3.1)

4

5 (3.1)

4

1.1

1.2

1.3

1.4

Продолжение разговорной темы.
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.
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.

5 (3.1)

4

5 (3.1)

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.

5 (3.1)

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,
структурно-грамматический разбор и перевод текста. Продолжение
разговорной темы

5 (3.1)

4

1.9

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

5 (3.1)

4

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

5 (3.1)

36

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

5 (3.1)

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.

6 (3.2)

36

2.1

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

6 (3.2)

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

6 (3.2)

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

6 (3.2)

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

6 (3.2)

4

1.6

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

6 (3.2)

4

2.6

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

6 (3.2)

4

2.7

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

6 (3.2)

4

2.8

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

6 (3.2)

4

2.9

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

6 (3.2)

4

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

6 (3.2)

36

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

6 (3.2)

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

7 (4.1)

36

3.1

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

7 (4.1)

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

7 (4.1)

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

7 (4.1)

4

3.4

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

7 (4.1)

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

7 (4.1)

4

3.6

Практика Герундий – характеристики, свойства и функции. Отличия от
причастия. Особенности перевода. Практика устного реферирования.

7 (4.1)

4

3

Повторение предыдущего материала, структурно-грамматический разбор
и перевод текста. Продолжение разговорной темы
3.7

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

7 (4.1)

4

3.8

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

7 (4.1)

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.

7 (4.1)

4

3.10

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

7 (4.1)

36

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

7 (4.1)

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.

2/4

36

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.

8 (4.2)

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

8 (4.2)

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

8 (4.2)

4

4.4

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

8 (4.2)

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

8 (4.2)

4

4.6

Практика Сослагательное наклонение: синтетические формы. Особые
случаи. Поиск в тексте и тренировка перевода. Практика устного

8 (4.2)

4

реферирования. Повторение предыдущего материала, структурнограмматический 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

8 (4.2)

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.

8 (4.2)

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

8 (4.2)

4

4.10

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

8 (4.2)

63

8 (4.2)

9

Форма контроля Экзамен проводится во время экзаменационной сессии. Студенты сдают
экзамен по экзаменационным билетам (2 вопроса), которые готовят
заранее в течение учебного курса. Один из вопросов заключается умении
спонтанно говорить на одну из тем, пройденную за время изучения
дисциплины год. Второй вопрос: перевод текста с иностранного языка на
русский с использованием словаря (без использования электронных
переводчиков).
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.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский
национальный исследовательский технологический университет, 2012.— 104 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61944.html
2. English Grammar in Use [Текст] : учебник / R. Murphy. - 3th. ed. - Cambridge : Cambridge University Press ;
[S. l. : s. n.], 2006, 2007.
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
2. Английские модальные глаголы: учебное пособие для студентов художественных вузов [Текст] : учебное
пособие / Д. Ю. Брагилевский ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная
академия. - СПБ. : СПГХПА, 2016. - 325 с. : ил on-line. - Библиогр.: с. 325.
3. Основные правила грамматики английского языка [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие для
вузов / Л. А. Черницкая. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Реноме, 2017. - 144 с.
Немецкий язык
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.
1. 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
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
http://en.academic.ru/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.study.ru/support/handbook
https://www.native-english.ru/grammar
https://gradstudyabroad.ru/links/english-grammar-resources
https://www.omicsgroup.org/journals/civil-environmental-engineering.php
ww.dictionary.cambridge.org
http://www.thesaurus.com/
http://www.wordmyth.net/
http://www.multitran.ru/
http://www.duden.de/
http://www .englishclub .com /grammar/index .htm
www.better-english .com /exerciselis.htm
http :// www . englishgrammarsecrets .com /
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-224
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-225
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-227
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

18
18
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9
27
72

УП

36
36
72
72
45
27
144

РПД

36
36
72
72
45
27
144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формирование у студентов комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее
месте в мировой и европейской цивилизации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История зарубежного искусства и культуры
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 История
зарубежного искусства и культуры
2.2.2 Социология
2.2.3. История отечественного искусства и культуры
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
социально- значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции
Знать: основные этапы и закономерности исторического развития социально- значимых и культурных процессов
Уметь: Выявлять основные этапы развития общества, видеть закономерности его развития
Владеть: Приемами анализа основных этапов исторического развития общества
ОК-7:

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

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

1.

2.

Наименование разделов и тем /вид занятия/

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

Семестр /
Курс
1 (1.1)

Часов
72

4

Практика

4

СРС

9

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

1 (1.1)

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.

4.

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

4

Практика

4

СРС

9

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
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.

1 (1.1)

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

6

Практика

6

СРС

9

Форма Текущий контроль. Письменный опрос. Проводится на занятии
контроля
Форма Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
2 семестр
5.

Россия в ХVI-ХVII веках в контексте развития европейской
цивилизации.

1 (1.1)

-

1 (1.1)

-

2 (1.2)
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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.
Лекция

4

Практика

4

СРС
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
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.

2
2 (1.2)

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.

7.

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

2

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

2 (1.2)

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:
классификация, основные этапы развития.

предпосылки,

сущность,

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х-начале 80-х
годов в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри и
внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине
80-х годов.
Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской
системы в 1985 году. Цели и основные этапы «перестройки» в
экономическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое
мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняя
политика СССР в 1985-1991 годах. Конец холодной войны. Вывод
советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой
социалистической системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в
Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Роспуск
КПСС и распад СССР. Образование СНГ.
Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после
Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства
Израиль и проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.
Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.
Россия в 90-е годы. Изменение экономического и политического строя в
России. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку,
формирование
гражданского
общества.
«Шоковая
терапия»
экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая поляризация общества
в России. Ухудшение экономического положения в России 1993 года и
демонтаж
власти
Советов.
Конституция
РФ
1993
года.

Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в
рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ.
Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 годах.
Политические партии и общественные движения России на современном
этапе.

8.

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

5

Практика

5

СРС

2

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

2 (1.2)

Лекция

5

Практика

5

СРС

3

Форма Текущий контроль. Письменный опрос. Проводится на занятии
контроля
Форма
Экзамен
контроля

2 (1.2)

-

2 (1.2)

27

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

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

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

2.

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Кинозал
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 1
Учебная мебель (стулья), переносной мультимедийный комплект
(ноутбук, проектор, экран)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-224
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-225
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-226
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-420
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
При освоении дисциплины студенту рекомендуется посещать 100 % лекционных и практических занятий, также
углубленное изучение рекомендованной литературы.
При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать
основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.
При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется
воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики
пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам,
пособиям и конспектам товарищей.
При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется
прослушать курс повторно.
При подготовке к зачёту и экзамену студенту рекомендуется внимательно перечитать конспекты лекций, вспомнить
основные вопросы практических занятий. Подготовка предполагает также тренировку ответов на конкретные вопросы
к экзамену. Студенту рекомендуется обратить внимание на связность и четкость ответа. Он должен запомнить
необходимые фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом дисциплины.

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе
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Философия
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра общественных дисциплин и истории искусств

Учебный план

p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx, p_54.05.02_TD_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.02 Живопись

Квалификация

Художник кино и телевидения по
(театрально-декорационная живопись)

Форма обучения
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Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

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

144
72
45
27

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

17 2/6
УП

РПД

18
18
36
36
36

18
18
36
36
36

72

72

4 (2.2)

Итого

17 1/6
УП

18
18
36
36
9
27
72

РПД

18
18
36
36
9
27
72

УП

36
36
72
72
45
27
144

РПД

36
36
72
72
45
27
144

костюму,

Художник-живописец

Виды контроля в семестрах:
экзамены 4
зачеты 3

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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
предшествующее:
2.2.1 как
История
зарубежного искусства и культуры
2.2.2 Методологические основы педагогики
2.2.3 Психология и педагогика
2.2.4 Социология
2.2.5 История отечественного искусства и культуры
2.2.6 Иностранный язык
2.2.7 Культурология
2.2.8 Иностранный язык в профессиональной сфере
2.2.9 Политология
2.2.10 Управление коллективом и профессиональная этика
2.2.11 Экономика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

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-2:

способностью использовать основы философских знаний для формирования активной творческой и
мировоззренческой позиции

Знать: Различные философские системы, подходы к осмыслению наиболее важных дефиниций окружающего мира.
Уметь: Определять, развивать и реализовывать наиболее репрезентативные направления интеллектуального,
нравственного, профессионального саморазвития личности.
Владеть: Мировоззренческими основами восприятия окружающего мира, понимание своего места в нем.
ПК-6: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на
процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов
развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских
дискуссий по проблемам. происходящим в современном обществе и искусстве
Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии,
использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов,
явлений
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии
и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения

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

Наименование разделов и тем /вид занятия/
3 семестр
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

Семестр /
Курс
3(2.1)

Часов
72

философствования. Философия и частные науки. Философия и сферы
культуры.
Лекции

6

Практические занятия

6

СРС

12

Форма Текущий контроль на тему: Что такое философия? Какое место она
контроля занимает в культуре современного общества?
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.
Лекции

3.

Форма
контроля
4.

5.

3(2.1)

6

Практические занятия

6

СРС

12

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.
Лекции

3(2.1)

6

Практические занятия

6

СРС

12
Зачет – проводится на заключительном занятии

4 семестр

3(2.1)
4 (2.2)

72

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.
Лекции

2

Практические занятия

2

СРС

1

Теория познания.
Познание как предмет философского познания и теория познания в
философии. Структура знания. Рациональное и чувственное познание.

4 (2.2)

6.

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.
Лекции

2

Практические занятия

2

СРС

1

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.
Лекции

9.

2

Практические занятия

2

СРС

1

Форма Промежуточная аттестация на тему: Основные философские проблемы
контроля теории познания.
7.
Социальная философия.
Философия общества. Основные пути понимания природы общества.
Социальное. Человек в системе социальных связей. Структура общества.
Роль рационального в развитии общества.
Лекции

8.

4 (2.2)

4 (2.2)
4 (2.2)

2

Практические занятия

2

СРС

1

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.
Лекции

4 (2.2)

2

Практические занятия

2

СРС

1

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

4 (2.2)

10.

11.

12.

ученого. Наука и художество. Соотношение философской, религиозной и
научной картин мира.
Лекции

2

Практические занятия

2

СРС

1

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.
Лекции

4 (2.2)

2

Практические занятия

2

СРС

1

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.
Лекции

4 (2.2)

2

Практические занятия

2

СРС

1

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

4 (2.2)
2

Практические занятия

2

СРС

1

Форма
контроля

Экзамен
Реферат

4 (2.2)

27

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

а). Основная литература:
1.
2.
3.

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
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
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

2
3

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
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
Лебедев, С. А. Философия науки : краткая энциклопедия (основные направления, концепции, категории) / С.

4

А. Лебедев. — М. : Академический Проект, 2008. — 703 c. — ISBN 978-5-8291-0911-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36631.html
Канке, В. А. Философия науки: краткий энциклопедический словарь [Текст] : словарь / В. А. Канке. - М. :
Омега-Л, 2008. - 328 с.

- не предусмотрено

6.2 Перечень программного обеспечения

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 .

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.
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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.Б.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.10 Компьютерное проектирование
2.1.11 Копирование произведений искусства
2.1.12 Корпоративная одежда
2.1.13 Макетирование
2.1.14 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.1.26 Цвет и фактура в кинематографе
2.1.27 Цветоведение
2.1.28 История индустрии моды
2.1.29 Концептуальная мода начала XXI века
2.1.30 Социология
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.8 Компьютерное проектирование
2.2.9 Концептуальная мода начала XXI века
2.2.10 Копирование произведений искусства
2.2.11 Макетирование
2.2.12 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.13 Наброски
2.2.14 Пластическое моделирование
2.2.22 Цвет и фактура в кинематографе
2.2.23 Цветоведение
2.2.24 История военного костюма
2.2.25 История литературы
2.2.26 История стилей XX-XXI века в костюме
2.2.27 Корпоративная одежда
2.2.28 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.2.29 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.2.38 Реконструкция исторического костюма
2.2.39 Современные субкультуры в молодежной среде
2.2.40 Фильмопроизводство и техника профессиональной безопасности
2.2.41 Выполнение проекта в материале
2.2.51 История кино
2.2.52 История костюма
2.2.53 Основы предпринимательства
2.2.54 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.55 История
дизайна науки и техники
2.2.56 История материальной культуры и быта
2.2.57 Менеджмент
2.2.58 Проектная и научно-исследовательская работа художника кино и телевидения по костюму
2.2.63 Производственная практика, научно-производственная
2.2.64 Символика мировых религий в истории и в современном костюме
2.2.65 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

2.2.66 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.67 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать: содержания процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности в области знания основ композиции.
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; самостоятельно
строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения композиционных
задач.
Владеть: в выборе технологий организации процесса самообразования и самоорганизации.
ОПК-1:
5.3. Выпускник программы специалитета должен обладать общепрофессиональными
компетенциями: способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы
окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть
ими, проявлять креативность композиционного мышления
Знать: основы менеджмента и маркетинга в сфере производства моделей костюмов;

технику профессиональной безопасности производства; основы композиции при составлении костюма.
Уметь: выбрать материалы для изготовления костюмов, а также технологию их окраски;
самостоятельно разработать и выполнить приёмы декорирования костюма; уметь проявлять креативность
композиционного мышления.
Владеть: навыками работы с натурными постановками «драпировка», с целью изучения пластических свойств

материалов;
пространственным воображением и художественным вкусом.
навыками практического воплощения замысла изобразительного решения костюмов фильма: изготовлением
образцов типовых костюмов;

ОПК-2:
способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех
видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные
в процессе обучения
Знать: 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
1 Семестр

1

Практ.
занятия

Сам.
работа

18

9

Введение в специальность. Композиционные элементы в
моделировании одежды.

1.1

Тема 1. Светотоновые отношения в костюме.

6

3

1.2

Тема 2. Цвет и организация гармоничных цветовых сочетаний.

6

3

1.3

Тема 3. Основы стилизации в костюме (растение - геометрическое
подобие).

6

3

Форма
контрол

Экзамен

9

я
Итого:

36

2 Семестр
2

36

18

Соподчинение элементов в костюме.

2.1

Тема 1. Форма и силуэт в костюме.

12

6

2.2

Тема 2. Ритм в костюме.

12

6

2.3

Тема 3. Приёмы гармонизации элементов в композиции костюма.

12

6

Форма
контрол
я

Экзамен

Итого:

18
72

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

1.

2.

1.

2.

6.1.1 Основная литература
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
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
6.1.2 Дополнительная литература
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
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

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)
Представлены в Фонде оценочных средств
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
320 Рабочие столы, стулья, оборудование для выставочной презентации, компьютер, проектор
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И.о. проректора по учебной работе
Фатеева А.М.
______________ 2017 г.

Русский язык и культура речи
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра гуманитарных и инженерных дисцплин

Учебный план

p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.02 Живопись

Квалификация

Художник кино и телевидения по костюму

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

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

108
72
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 9 (5.1)
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

17 2/6
УП

РПД

18
18
36
36

18
18
36
36

36

36

10 (5.2)

Итого

17 1/6
УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

УП

36
36
72
72
36
108

РПД

36
36
72
72
36
108

Виды контроля в семестрах:
зачеты 9, 10

УП:
p_54.05.02_KTK_o_46 курс.plx
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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
2.2 Академию.
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

2.2.1 В том числе дисциплины специализации

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:

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

Знать: особенности организации речи в соответствии с видом и ситуацией общения
Уметь: осуществлять речевое общение в письменной и устной форме в сфере делового общения
Владеть: речевыми техниками эффективного общения
ПК-1: способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно или письменно свой
творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания
Знать: принципы построения монологического и диалогического текста
Уметь: продуцировать точные, логически связные высказывания на профессиональные темы
Владеть: навыками работы с различными источниками информации
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1
1.1
1.2

Наименование разделов и тем /вид занятия/

9 семестр
Раздел 1. «Основы языковой и речевой культуры»

Лекция. Понятие о языке как знаковой системе. Естественные и
искусственные языки. Виды речевой деятельности.
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.
Практика. Составление терминологического словаря

Семестр /
Курс
1/5
1/5

Часов

36
12
2

1/5

4

1/5
1/5
1/5

6
24
4

1/5

4

1/5

2

1/5

2

2.5

Лекция. Морфологические нормы русского языка. Причины нарушения
морфологических норм
Лекция. Синтаксические нормы русского языка. Причины нарушения
синтаксических норм
Практика. Работа со статьями по заявленным темам

1/5

8

2.6

Текущий контроль. Выполнение упражнений на занятии

1/5

4

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

1/5

-

1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Форма
контроля

Раздел 2. «Нормы русского литературного языка»

Лекция. Нормативный аспект культуры речи. Типы норм: орфоэпические,
морфологические, стилистические и др.
Лекция. Лексические нормы. Причины нарушения лексических норм

10 семестр
3

72

Раздел 3. «Функциональные разновидности русского
литературного языка»

2/5

20

2/5

6

3.2

Лекция. Понятие функционального стиля. Классификация стилей: научный,
официально-деловой, публицистический, литературно-художественный,
разговорно-обиходный.
Лекция. Научный стиль. Его характерные черты и языковые особенности.

2/5

3

2/5

3

3.3

Лекция. Официально-деловой стиль речи, его основные черты и языковые
особенности
Практика. Работа со статьями по заявленным темам

2/5

8

Раздел 4. «Культура дискутивно-полемической речи»

2/5

16

2/5

6

4.2

Лекция. Риторика: основные ее понятия. Основные этапы подготовки к
публичному выступлению
Практика. Работа со статьями по заявленным темам

2/5

8

4.3

Текущий контроль. Опрос (тест), проводится на занятии

2/5

2

4.4

Самостоятельная работа. Реферат на тему «Моя любимая книга».

2/5

36

Зачет. Проводится на заключительном занятии в виде защиты реферата

2/5

-

3.1

4
4.1

Форма
контроля

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. Зверева Е.Н. Русский язык и культура речи в профессиональной коммуникации [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Зверева Е.Н., Хромов С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый
институт, 2012. — 432 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14648 .
2. 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.
Русский язык и культура речи [Текст] : учебник / ред. В. Д. Черняк. - М. : Высшая школа, 2008. - 496 с.
2.
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. — ISBN 978-57264-0652-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/20027.html
6.2.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

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

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru
3. «Грамотная речь, или учимся говорить по-русски» - http://cultrechi.narod.ru.
4. Грамота.Ру - http://www.gramota.ru
5. Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому языку - http://www.redactor.ru
6. Лингвистические задачи - http://www.gramma.ru.
7. Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства «Азбуковник» http://www.slovari.ru

8. Словарь сокращений - http://www.sokr.ru
9. Толковый словарь Ожегова - http://www.megakm.ru/ojigov
10. Толковый словарь русского языка - http://www.vedu.ru/ExpDic

11. Толковый словарь русского языка В.И. Даля - http://www.slova.ru
12. Учебники и учебные пособия. Методические материалы для студентов и преподавателей - http://www.hiedu.ru.

13. Центр риторики - http://www.master-ritor.ru.
14. Электронная версия газеты «Русский язык»: методические статьи, опыты и пр. по теме
http://rus.lseptember.ru.

-

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

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

Представлены в фонде оценочных средств
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Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин
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Квалификация

Художник кино и телевидения по костюму

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
72
0

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

17 2/6
УП

18
18
36
36
36

РПД

18
18
36
36
36

8 (4.2)

Итого

17 1/6
УП

18
18
36
36
36

РПД

18
18
36
36
36

УП

36
36
72
72
72

РПД

36
36
72
72
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 7, 8

УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx

стр. 4

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:
2.1.20 Культурология
2.1.22 Правоведение
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.26 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.27 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:

способностью нести профессиональную и этическую ответственность за принятые решения

Знать: основные нормативно-правовые акты, регулирующие сферу безопасности жизнедеятельности на
территории РФ.

Уметь: определить последовательность действий в различных чрезвычайных ситуациях; соблюдать

последовательность эвакуационных действий.
Владеть: правилами безопасного поведения в различных опасных ситуациях природного, техногенного и
социального характера.
ПСК-9.12: способностью использовать знания техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной
площадке
Знать: общие понятия, определения и терминологию дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;

алгоритмы действия населения при угрозе возникновения (или при непосредственном возникновении)
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;

Уметь: соблюдать основные правила безопасного поведения (на улице, в местах массового скопления людей,

при возникновении криминогенных, террористических опасностей и угроз; пользоваться средствами
индивидуальной и коллективной защиты, объяснить правила применения средств индивидуальной и
коллективной защиты третьим лицам;
Владеть: алгоритмом оказания доврачебной помощи пострадавшим в ЧС мирного и военного времени
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия

1.1

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел 1. «Теоретические и практические основы безопасность
жизнедеятельности»
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

Семестр /
Курс

Часов
Л/Пр

7/4

2/2

7/4

36

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

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.
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.
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.
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
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.
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.
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
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.

7/4

2/2

7/4

2/2

7/4

2/2

7/4

2/2

7/4

2/2

7/4

3/3

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

3/3

Форма
контроля
1.9

Зачет (проводится на заключительном занятии)

8/4

36

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.

8/4

2/2

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.

8/4

2/2

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.

8/4

2/2

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

8/4

2.1

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

8/4

3/3

2.2

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

8/4

3/3

2.3

Первая помощь при травмах, профилактика детского и подросткового
травматизма.

8/4

3/3

2.4

Первая помощь пострадавшим при ЧС.

8/4

3/3

2

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
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

6.3.1 Перечень программного обеспечения:

Не предусмотрено

6.3.2 Перечень информационных справочных систем:

1. http://www.ampe.ru Агентство МЧС по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций.
2. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm каталог электронных книг по безопасности жизнедеятельности.
3. http://www.mchs.gov.ru официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
4. 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.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"
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И. о. проректора по учебной
работе
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144
72
72

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 5 (3.1)
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

17 2/6
УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

6 (3.2)

Итого

17 1/6
УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

УП

36
36
72
72
72
144

РПД

36
36
72
72
72
144

костюму,

художник-живописец

Виды контроля в семестрах:
зачеты 5, 6

УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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:
2.1.1 История
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
предшествующее:
2.2.1 как
Основы
предпринимательства
2.2.2 Менеджмент
2.2.3 Политология
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности

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.
ОПК-6:

знанием основ законодательства в области авторского права Российской Федерации, правовых и
экономических основ творческой деятельности

Знать: Основы гражданского законодательства в сфере взаимоотношений субъектов права.
Уметь: Использовать нормы системы права РФ в их социально-правовых аспектах.
Владеть: Нормами социально-правовой культуры.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

1.

Общество и государство.
Происхождение государства. Теории происхождения государства. Место
государства в политической системе общества. Сущность государства,
его отличительные признаки. Понятие государства.
Лекции

3

Практические занятия

3

СРС

6

2.

3.

5 Семестр

Правовое государство.
Возникновение и развитие идеи правового государства. Основные
характеристики правового государства. Конституция РФ,
как гарантия построения правового государства в России.
Лекции

Семестр /
Курс
5 (3.1)

Часов
72

5 (3.1)

3

Практические занятия

3

СРС

6

Формы государства. Функции государства.
Понятие формы государства. Формы государственного правления, формы
территориального (государственного) государственного устройства и
формы государственных политических режимов (на примере СССР,

5 (3.1)

4.

5.

России и зарубежных стран).
Государственные органы России, их система и классификация.
Функции государства: внутренние и внешние.
Лекции

3

Практические занятия

3

СРС

6

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

5 (3.1)

3

Практические занятия

3

СРС

6

Нормы российского права. Система российского права.
Понятие нормы права и ее признаки. Функции права. Признаки права,
определение его понятия.

5 (3.1)

Структура правовой нормы. Виды правовых норм. Источники (форма)
российского права. Закон и подзаконные акты.

6.

7.

Понятие системы права и ее структура. Отрасли и институты права.
Лекции

3

Практические занятия

3

СРС

6

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

5 (3.1)

3

Практические занятия

3

СРС

6
Зачет – проводится на заключительном занятии

5 (3.1)

2 Семестр

6 (3.2)

Конституция РФ и этапы её развития. Права, свободы и обязанности
человека и гражданина Российской Федерации.
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

72

и экологические права. Обязанности человека и гражданина РФ

8.

Лекции

3

Практические занятия

3

СРС. Написание реферата.

6

Гражданское право Российской Федерации.
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.

9.

Лекции

3

Практические занятия

3

СРС. Написание реферата.

6

Семейное право.
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

10.

Лекции

4

Практические занятия

4

СРС. Написание реферата.

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.
Административное право РФ.
Сущность административного права, его предмет и метод. Нормы
административного права и его источники. Административные
правоотношения. Субъекты административного права.

11.

Административное правонарушение и административная
ответственность. Информация и способы защиты государственной тайны.
Лекции

4

Практические занятия

4

СРС. Написание реферата.

8

Уголовное право РФ.
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.
Экологическое право РФ.
Система и принципы экологического законодательства. Объекты охраны
окружающей природной среды.

Форма
контроля

Понятие и значение экологических прав граждан, их гарантии. Понятие и
виды экологических правонарушений. Виды административной и
уголовной ответственности за них.
Лекции

4

Практические занятия

4

СРС. Написание реферата.

8

Зачет – проводится на заключительном занятии

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

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

- Microsoft Word

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ноутбук «Lenovo» (1 шт.)
Монитор «Asus» (3 шт.),
Проектор «InFocus» (1 шт.)
Проекционный экран «SlimScreen»

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
При освоении дисциплины студенту рекомендуется посещать 100 % лекционных и практических занятий, также
углубленное изучение рекомендованной литературы.
При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать
основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.
При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется
воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики
пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам,
пособиям и конспектам товарищей.
При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется
прослушать курс повторно.
При подготовке к зачёту студенту рекомендуется внимательно перечитать конспекты лекций, вспомнить основные
вопросы практических занятий. Подготовка предполагает также тренировку ответов на конкретные вопросы к зачету.
Студенту рекомендуется обратить внимание на связность и четкость ответа. Он должен запомнить необходимые
фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом дисциплины.

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2017 г.
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18
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36
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18
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18
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36
36
36
72
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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:
2.1.9 Менеджмент
2.1.22 Основы предпринимательства
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.9 Менеджмент
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4:

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности

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.
ОК-5:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности

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;
ОПК-6:

знанием основ законодательства в области авторского права Российской Федерации, правовых и
экономических основ творческой деятельности

Знать: основы экономики, теоретические положения и ключевые концепции всех разделов
дисциплины, направления развития экономической науки;
Уметь: использовать знание методов экономической науки в своей профессиональной деятельности;
Владеть: навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере;
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
1
Раздел 1. Введение в экономику
Лекция. Основные понятия в экономике
Практика. Рыночный командный тип экономических систем.
1.1

Семестр /
Курс
9 (5.1)

Часов

9 (5.1)

1

9 (5.1)

2

9 (5.1)

1

2.1

Самостоятельная работа. Натуральное хозяйство как одна из первоначальных
форм организации экономики, товар и товарное хозяйство.
Лекция. Основные понятия в экономике. Товарообмен и основные черты
товарного хозяйства;
Товар и товарное хозяйство;
Товарообмен.
Практика. Основные черты товарного хозяйства.

9 (5.1)

1

2.2

Самостоятельная работа. Этапы развития товарного хозяйства.

9 (5.1)

2

1.2
2

1

Лекция. Всеобщий эквивалент обмена—деньги.

9 (5.1)

1

3.1

Практика. Функции денег.

9 (5.1)

1

3.2

Самостоятельная работа.. Всеобщий эквивалент обмена—деньги.

9 (5.1)

2

Лекция. Характеристика ресурсов в экономике

9 (5.1)

1

4.1

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

9 (5.1)

1

4.2

Самостоятельная работа. Характеристика ресурсов в экономике.

9 (5.1)

2

Лекция. Производство как основа функционирования экономики. Основные
факторы общественного производства.
Практика. Структура общественного производства.
Классификация товаров.

9 (5.1)

1

9 (5.1)

1

Самостоятельная работа. Основные факторы производства (еще одна
классификация) .
Лекция. Производство как основа функционирования экономики.

9 (5.1)

2

9 (5.1)

1

6.1

Практика. Понятие цены. Методы ценообразования.

9 (5.1)

1

6.2

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

9 (5.1)

2

9 (5.1)

1

9 (5.1)

1

3

4

5
5.1
5.2
6

7

Раздел 2. Микроэкономика

7.1

Лекция. Формирование спроса на рынке
Практика. Понятие спроса. Закон спроса. Кривая спроса.

7.2

Самостоятельная работа. Факторы спроса.

9 (5.1)

2

Лекция. Формирование предложения и равновесия на рынке.
Понятие предложения. Кривая предложения. Факторы предложения.
Практика. Равновесие на рынке.

9 (5.1)

1

9 (5.1)

1

Самостоятельная работа. Воздействие изменений спроса и предложения на
рыночное равновесие.
Лекция. Общественное воспроизводство. Сущность воспроизводства.
Типы воспроизводства.
Практика. Структура воспроизводственного процесса.
Недостатки рынка
Самостоятельная работа. Воспроизводственный цикл и защита окружающей
среды
Лекция. Конкуренция и монополия на рынке. Взаимодействие конкуренции и
монополии
Формы монополистических объединений.

9 (5.1)

2

9 (5.1)

1

9 (5.1)

1

9 (5.1)

2

9 (5.1)

1

Практика. Типы рынков в зависимости от соотношения. На них конкуренции и
монополии
Самостоятельная работа. Антимонопольное регулирование экономики.

9 (5.1)

1

9 (5.1)

2

Лекция. Финансовый рынок. Понятие о финансовом рынке.

9 (5.1)

1

Практика. Банковская система.
Виды кредитов.
Самостоятельная работа. Рынок ценных бумаг.

9 (5.1)

1

9 (5.1)

2

Лекция. Финансовый рынок. Структура денежной массы.

9 (5.1)

1

12.1

Практика. Кругооборот денег, товаров и ресурсов.

9 (5.1)

1

12.2

Самостоятельная работа. Инфляция и дефляция

9 (5.1)

2

Лекция. Рынок рабочей силы.

9 (5.1)

1

8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10

10.1
10.2
11
11.1
11.2
12

13

13.1

Практика. Основы функционирования рынка рабочей силы.

9 (5.1)

1

13.2

Самостоятельная работа. Безработица.

9 (5.1)

2

Лекция. Рынок рабочей силы

9 (5.1)

1

14.1

Практика. Регулирование рынка труда.

9 (5.1)

1

14.2

Самостоятельная работа. Безработица и инфляция.

9 (5.1)

2

Раздел 3. Макроэкономика

9 (5.1)

1

9 (5.1)

1

14

15
15.1

Лекция. Роль государства в экономике. Экономические функции государства.
Практика.
Система национальных счетов.

15.2

Самостоятельная работа. Государственные финансы.

9 (5.1)

2

9 (5.1)

1

16.1

Лекция. Роль государства в экономике. Налоги и фискальная политика
государства
Практика. Дискреционная фискальная политика.

9 (5.1)

1

16.2

Самостоятельная работа. Недискреционная фискальная политика.

9 (5.1)

2

Лекция. Роль государства в экономике. Монетарная политика.

9 (5.1)

1

17.1

Практика. Внешнеэкономическая деятельность государства.

9 (5.1)

1

17.2

Самостоятельная работа. Внешнеэкономическая деятельность государства

9 (5.1)

2

Лекция. Рынок интеллектуальных продуктов

9 (5.1)

1

18.1

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

9 (5.1)

1

18.2

Самостоятельная работа. Понятие о рынке интеллектуальных продуктов.

9 (5.1)

2

16

17

18

Форма Зачет. Проводится на заключительном занятии.
контрол
я
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

9 (5.1)

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

6.1. Рекомендуемая литература
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. Симоненко, В. И. Экономика в схемах и таблицах : учебное пособие / В. И. Симоненко, М. В. Махотина. —
М. : Эксмо, 2011. — 188 c. — ISBN 978-5-699-42229-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/765.html
3. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент : учебник / Е. А. Кандрашина. — М. : 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
4. 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).
Дополнительная литература
1. Лизогуб, А. Н. Экономическая теория : учебное пособие / А. Н. Лизогуб, В. И. Симоненко, М. В.
Симоненко. — М. : Экзамен, 2008. — 157 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/766.html
2. Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Ю. М. Беляев. — Краснодар : Южный
институт менеджмента, 2012. — 176 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9596.html

3.

Шекова, Е. Л. Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт / Е. Л. Шекова. - СПб. :
Алетейя, 2006. - 186 с.

6.2.1 Перечень программного обеспечения

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные
средства:
- текстовый редактор Microsoft office Word
- редактор презентаций Microsoft office Power Point;
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
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
Учебная мебель (столы, стулья),
лекционного типа, занятий семинарского типа,
переносной мультимедийный
групповых и индивидуальных консультаций, текущего комплект (ноутбук, проектор, экран)
контроля и промежуточной
аттестации
ауд. С-317
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс «Экономика» 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,
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
______________ 20

г.

История литературы
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин

Учебный план

p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.02 Живопись

Квалификация

специалист

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
36
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
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Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
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8
36
36
36
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8
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36
36
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8
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8
36
36
36
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стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основной целью курса «История литературы» в художественном вузе является формирование компетенций
необходимых для практического владения материалом курса в его приложении к специальности, применяемом как в
повседневном, так и в профессиональном общении.
Достижение основной образовательной цели осуществляется в аспектах гуманизации высшего образования и означает
расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления,
общения и речи. Реализация воспитательного потенциала истории отечественной и зарубежной литературы
проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных связей, представлять свою
страну на международных мероприятиях различного уровня.
Организация обучения истории отечественной и зарубежной литературы предполагает учет потребностей, интересов и
личностных особенностей обучаемого, при этом происходит развитие самостоятельности студента, его творческой
активности и личной ответственности за результативность обучения. В этом состоит одно из направлений реализации
идеи гуманизации системы образования.
Обучение истории отечественной и зарубежной литературы в высшем учебном заведении способствует не только
расширению возможностей в изучении основной специальности (с расширением культурного горизонта), но и
развитию памяти студента.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.4 Живопись
2.1.5 История
2.1.6 История военного костюма
2.1.7 История зарубежного искусства и культуры
2.1.8 История стилей XX-XXI века в костюме
2.1.9 Компьютерное проектирование
2.1.10 Копирование произведений искусства
2.1.11 Корпоративная одежда
2.1.12 Макетирование
2.1.13 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.1.14 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.1.15 Наброски
2.1.16 Основы композиции
2.1.17 Пластическое моделирование
2.1.18 Рисунок
2.1.20 Спортивные игры
2.1.21 Техника живописи, технология живописных материалов
2.1.22 Техника и технологии графических материалов
2.1.23 Технология швейного производства
2.1.24 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.1.26 Цвет и фактура в кинематографе
2.1.27 Цветоведение
2.1.28 История индустрии моды
2.1.29 Концептуальная мода начала XXI века
2.1.30 Социология
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.2 Атлетическая гимнастика
2.2.3 В том числе дисциплины специализации
2.2.4 Живопись
2.2.5 История
2.2.6 История военного костюма
2.2.7 История зарубежного искусства и культуры
2.2.8 История стилей XX-XXI века в костюме
2.2.9 Компьютерное проектирование

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.2.10 Копирование произведений искусства
2.2.11 Корпоративная одежда
2.2.12 Макетирование
2.2.13 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.14 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.2.15 Наброски
2.2.16 Основы композиции
2.2.17 Пластическое моделирование
2.2.18 Рисунок
2.2.19 Ритмическая гимнастика
2.2.20 Спортивные игры
2.2.21 Техника живописи, технология живописных материалов
2.2.22 Техника и технологии графических материалов
2.2.23 Технология швейного производства
2.2.24 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.2.26 Цвет и фактура в кинематографе
2.2.27 Цветоведение
2.2.28 Перспектива
2.2.29 Пластическая анатомия
2.2.30 Психология и педагогика
2.2.31 Техника и технологии моделирования костюма
2.2.32 Философия
2.2.33 История отечественного искусства и культуры
2.2.34 Производственная музейная практика
2.2.35 Реконструкция исторического костюма
2.2.36 Современные субкультуры в молодежной среде
2.2.37 Фильмопроизводство и техника профессиональной безопасности
2.2.38 Выполнение проекта в материале
2.2.39 Иностранный язык
2.2.40 Культурология
2.2.41 Правоведение
2.2.42 История культуры СПб
2.2.43 История художественно-промышленного образования в России
2.2.44 Международный протокол Светский и деловой этикет
2.2.45 Принципы искусства авангарда 20-30 х гг.XX в. в современном дизайне одежды
2.2.46 Учебная творческая практика
2.2.47 Безопасность жизнедеятельности
2.2.48 История кино
2.2.49 История костюма
2.2.50 Основы предпринимательства
2.2.51 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.52 деятельности
История дизайна науки и техники
2.2.53 История материальной культуры и быта
2.2.54 Менеджмент
2.2.55 Проектная и научно-исследовательская работа художника кино и телевидения по костюму
2.2.56 Русский язык и культура речи
2.2.57 Техника профессиональной безопасности
2.2.58 Экономика
2.2.59 История художественных течений ХХ-XХI вв.
2.2.60 Производственная практика, научно-производственная
2.2.61 Символика мировых религий в истории и в современном костюме
2.2.62 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.63 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.64 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:

способностью использовать основы философских знаний для формирования активной творческой и
мировоззренческой позиции

Знать: основные вехи в истории европейской и американской литературы, репрезентативных представителей
литературного творчества в различных литературных течениях
Уметь: видеть стилистические и мировоззренческие отличия в литературных произведениях разных эпох,
отличать представителей разных направлений друг от друга по их наррации
Владеть: навыками анализа литературных произведений с точки зрения их отношения к философским
концепциям современности
ОПК-3:
способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в
профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности
Знать: основные принципы ведения беседы, научной дискуссии, поведения в профессиональной среде
Уметь: делать доклады, сообщения, вести аргументированную дискуссию по заранее подготовленной теме
Владеть: навыками работы с литературоведческими источниками, навыками работы с базами данных
литературных и литературоведческих информационных платформ
ПК-1: способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно или письменно свой
творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания
Знать: понятия литературоведения, которые применимы для описания произведений изобразительных
искусств в художественном тексте
Уметь: создавать описывать произведения изобразительного искусства с опорой на образцы, представленные
произведениях художественной литературы
Владеть: навыками создания аргументированного высказывания об авторском замысле с опорой на знания о
художественных процессах разных эпох
ПК-4: способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и
отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта
Знать: базовые понятия истории отечественной и зарубежной литературы; основные литературные
направления и течения; значимые литературные памятники; основные положения, связывающие историю
литературы с историей искусства.
Уметь: ориентироваться в базовых направлениях мировой литературы; использовать полученные знания о
литературных направлениях в профессиональной коммуникации и межличностном общении; делать
доклады/сообщения на тему по истории литературы.
Владеть: знаниями об основных литературных эпохах и течениях, о месте того или иного литературного
произведения в общей истории искусства и литературы
ПСК-9.4: способностью применять на практике знание мировой материальной культуры, истории костюма,
истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умением
различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в искусстве, театре,
моде и архитектуре
Знать: произведения мировой и отечественной литературы
Уметь: различать стилевые различия различных литературных эпох
Владеть: навыками анализа черт присущих тому или иному литературному течению

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Лекции:
1.1
1. Понятие мимесиса. Художественная система древности: античный
эпос и Ветхий Завет
2. Художественная система средневековья. Героический эпос. Песнь о
моем Сиде. Песнь о Роланде.

Семестр /
Курс
2/1

Часов
4

1.2

Самостоятельная работа:
Чтение литературных произведений и научной литературы по исследуемым
произведениям, работа в библиотеке, работа с журналами и базами данных.
Практика: Героический эпос. Песнь о Нибелунгах. Анализ произведения.

2/1

9

2/1

2

Лекции:
3. Эпоха Предвозрождения как художественная система. Поэма Данте
Алигьери «Божественная комедия».
4. Эпоха Возрождения как художественная система. Гуманистическая
литература. Трагедии Вильяма Шекспира.
5. Литература XVII века как единое явление в истории мировой
литературы. Классицизм и барокко. Классицизм во Франции.
Трагедии Жана Расина.
6. Особенности литературной ситуации в России в XVIII веке.
Литературная и языковая реформа М.В. Ломоносова. Трагедия А.П.
Сумарокова «Димитрий Самозванец».
Художественная система Эпохи Просвещения. Возникновение новых
литературных форм, новых литературных жанров. Мещанская драма.
Творчество Э. Лессинга. Сентиментализм в России. «Бедная Лиза» Н.М.
Карамзина.
Самостоятельная работа:
Чтение литературных произведений и научной литературы по исследуемым
произведениям, работа в библиотеке, работа с журналами и базами данных.
Практика: Эпоха Возрождения как художественная система. Роман Мигеля де
Сервантеса «Дон Кихот». Анализ произведения.
Текущий контроль – проводится на занятии

2/1

10

2/1

9

2/1

2
-

Раздел 2. История литературы XIX и ХХ века
2.1

2.2

Лекции:
1. «Вечные образы» в литературе. Трагедия И.В. Гете «Фауст», ее
значение в творчестве А.С. Пушкина. Влияние «вечных образов» на
развитие литературы. Романтизм в литературе. Трагедии Ф. Шиллера.
«Манфред» Дж. Г. Байрона. «Кавказский пленник» А.С. Пушкина.
2. «Социально-критический» реализм XIX века. «Человеческая комедия»
О. де Бальзака. Сатирическая линия в творчестве Гоголя.
3. «Психологически утверждающий» реализм XIX-XX веков.
Преемственность традиции: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н.
Толстой.
Самостоятельная работа: Самостоятельная работа:
Чтение литературных произведений и научной литературы по исследуемым
произведениям, работа в библиотеке, работа с журналами и базами данных.
Практика:
Повесть Н.В. Гоголя «Портрет». Анализ произведения.

2/1

6

2/1

9

2/1

2

Лекции:
4. Начало ХХ века. Зарождение модернизма в литературе. Философия Ф.
Ницше и русская философская проза. Психоанализ З. Фрейда.
Литература 1920-х годов. Роман Ф. Кафки «Процесс».
Кинематографичность литературы. Влияние романа на современный
литературный процесс в Европе и в России. Рецепция читателей.
Образ автора и героя.
5. Изображение войн и революций в литературе. Литература
«потерянного поколения». Э. Хэмингуэй, Э.М. Ремарк. Австрийский
роман-сопротивления. А. Лернет-Холениа. М. Шолохов «Тихий Дон».
К. Симонов «Живые и мертвые».
6. Интеллектуальный роман. Т. Манн «Иосиф и его братья», М.А.
Булгаков «Мастер и Маргарита». Литература и мифотворчество.
Взгляд читателя. Особенности композиции.
7. Литература и кинематограф. Иной взгляд на мифотворчество. Романы
Дж. Р. Толкина и К.Льюиса. Графические романы. Литература
постмодернизма. Роман Умберто Эко «Имя Розы». Литература в
системе искусств. Литература и архитектура / графика. Средневековые
библиотеки и книги. Взгляд современного читателя.
Самостоятельная работа:
Чтение литературных произведений и научной литературы по исследуемым
произведениям, работа в библиотеке, работа с журналами и базами данных.
Практика:
Роман Сомерсета Моэма «Луна и грош». Анализ произведения.

2/1

8

2/1

9

2/1

2

Форма
контроля

Текущий контроль – проводится на занятии

-

Дифференцированный зачет, проводится на заключительном занятии

-

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы XIX века. Книга первая / Б. А. Гиленсон. — Москва :
Московский городской педагогический университет, 2011. — 224 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/26494.html
2. Погребная, Я. В. История зарубежной литературы ХХ века : учебно-методическое пособие (лабораторный
практикум) / Я. В. Погребная. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 102 c.
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/62940.html
3. Зарубежная литература ХХ века [Текст] : рекомендовано Мин.образования. - М. : Высшая школа, 2004. - 559
с.
4. История русской литературы XX века: В 4-х кн. Кн. 4: 1970-2000 годы. [Текст] : учебное пособие / ред. Л. Ф.
Алексеева. - М. : Высшая школа, 2008. - 488 с.
Дополнительная литература
1. Фортунатов, Н. М. История русской литературы XIX века [Текст] : учебное пособие / Н. М. Фортунатов, М. Г.
Уртминцева, И. С. Юхнова ; ред. Н. М. Фортунатов. - М. : Высшая школа, 2008. - 671 с.
2. Теория и история литературы (раздел «История русской литературы XIX века») : учебно-методический
комплекс по специальности 071301 «Народное художественное творчество», «Режиссура ТПП», 070209
«Актерское искусство», 070503 «Музейное дело и охрана памятников», 071301 «Социально-культурная
деятельность», 080507 «Менеджмент организаци / составители В. В. Баркун. — Кемерово : Кемеровский
государственный институт культуры, 2007. — 32 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22112.html
6.2.1 Перечень программного обеспечения

Не предусмотрено

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

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
3. http://www.klassika.ru/ - электронная библиотека классической литературы
4. http://lib.ru/ - Библиотека Максима Мошкова
5. http://www.textologia.ru/ - Образовательный портал
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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промежуточной аттестации. Стулья – 50 шт.
Столы – 25 шт.
Скамья – 1 шт.
Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук) – 1 шт.
Проектор (переносной) – 1 шт.
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РПД
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18
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36
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РПД
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РПД
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27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Получение основных знаний об эволюции мировых художественных процессов, понимание их сущности и
многообразия, приобретение умений смотреть, понимать и профессионально анализировать произведения
мирового искусства, чтобы правильно организовать собственное творчество, поняв его место в контексте общей
художественной культуры.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.10
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Философия
2.1.2 Культурология
2.1.3 Социология
2.1.4 История
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 История отечественного искусства и культуры
2.2.2 Политология
2.2.3 Семинар по научно-исследовательской работе
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
социально- значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции
Знать: роль личности и общества в эволюции зарубежного искусства
Уметь: определять социальную значимость произведений искусства различных эпох и народов
Владеть: качествами толерантного отношения к культурным явлениям и произведениям искусства
ОПК-4:
способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать,
анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных
средств и технологий
Знать: исторические факты, даты, имена ведущих представителей истории зарубежного искусства
Уметь: определять стилистические особенности, культурную эпоху, авторскую манеру произведения искусства
Владеть: основами теории искусства, периодизации истории искусства и архитектуры
ПК-1: способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно или письменно свой
творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания
Знать: исторические факты, даты, имена ведущих представителей истории зарубежного искусства
Уметь: определять стилистические особенности, культурную эпоху, авторскую манеру произведения искусства
Владеть: основами теории искусства, периодизации истории искусства и архитектуры
ПК-3: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в
историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретных исторических периодов
Знать: классификацию видов искусства
Уметь: осмысленно воспринимать и анализировать художественные произведения различных эпох
Владеть: критериями различения и систематизации произведений искусства отдельных эпох и народов
ПК-7: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и
материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся
произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов
формирования и развития основных течений в области искусства
Знать: методы выделения главных принципов стилеобразования и формообразования, и их специфику в различные
исторические периоды развития зарубежной и русской культуры
Уметь: анализировать и объяснять на корректном профессиональном языке историко-культурные,
историко-художественные, социокультурные, семантические, иконологические, иконографические,
формально-образные и формально-стилистические факторы развития искусства

Владеть: методами художественно-стилистического и сравнительного анализа, семантическими методами
интерпретации, методами структурного и историко-культурного анализа произведений искусства
ПСК-9.4: способностью применять на практике знание мировой материальной культуры, истории костюма,
истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умением
различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в искусстве, театре,
моде и архитектуре
Знать: основные методы научных исследований в области истории искусства
Уметь: применять методы критического анализа и оценки научных концепций и выводов, использовать
теоретические познания и практический опыт для генерирования новых идей при решении творческих задач
Владеть: способностью подбирать необходимые методики изучения произведений искусства, а также методами
искусствоведческого исследования с использованием информационно-коммуникационных технологий
ПСК-9.7: способностью применять в творческом процессе полученные при обучении теоретические знания в
области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства
Знать: специфику и основные тенденции развития зарубежного искусства
Уметь: осуществлять семантический анализ художественных произведений в их связи с духовной жизнью эпохи
Владеть: навыками поиска необходимой информации по тематике решения проблемной задачи
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

1.1–18

Форма
контроля

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

Семестр /
Курс
1/1

Часов
72

Первобытное художественное мышление. Гипотезы возникновения
художественной деятельности. Культура первобытного общества. Общие
особенности и периодизация. – 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. – Искусство и архитектура Древнего Двуречья
IV–III тысячелетия до н.э. Додинастический период. – Искусство Древнего
Двуречья во II тысячелетии до н.э. Древневавилонский период. – Искусство
периода «великих империй» (I тысячелетие до н.э.). – Искусство и архитектура
Древнего Египта. Додинастический период и эпоха Раннего царства (V – начало
III тысячелетия до н.э.). – Искусство и архитектура эпохи Древнего царства
(начало XXVIII – середина ХХШ вв. до н.э., III–VI династии). Архитектурные
сооружения эпохи Раннего и Древнего царства. – Искусство и архитектура
эпохи Среднего царства (2040–1786 до н.э., XI–XII династии). – Искусство и
архитектура Нового царства периода XVI – середины XIV вв. до н.э. –
Искусство времени фараона Эхнатона (1353–1336). Предметы из гробницы
фараона Тутанхамона и декоративно-прикладное искусство эпохи Нового
царства. – Искусство Эгейского мира (Крито-Микенская культура, конец III
тысячелетия – XII в. до н.э.). – Культура Древней Греции. Общая
характеристика. Искусство Древней Греции XI–VIII вв. до н.э. – 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. – Скульптура периода ранней и
высокой классики. – Развитие греческой архитектуры, пространственных и
пластических искусств в период Поздней классики. – Скульптура поздней
классики. – Живопись Древней Греции. Античная полихромия.
Лекции

18

Практические занятия

18

СРС

36
Зачет – проводится на заключительном занятии

Раздел 2
Искусство и архитектура поздней античности и Средних веков

2/1

36

2.1–18

Форма
контроля

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. – Скульптура эпохи эллинизма. – Искусство и
архитектура этрусков. – Древний Рим и его значение для истории архитектуры,
пространственных и пластических искусств Нового времени. – Искусство и
архитектура Древнего Рима эпохи Республики. Искусство и архитектура
периода Принципата Октавиана Августа. – Помпеи и история научного
изучения античности. – Римская архитектура эпохи империи. – Скульптурный
портрет эпохи империи. – Искусство южных и восточных провинций Римской
империи. – 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
Практические занятия
Зачет – проводится на заключительном занятии
Раздел 3
Искусство и архитектура эпохи Возрождения и маньеризма

3.1–18

18
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

3/2

72

живопись Позднего Возрождения. Веронезе. Тинторетто. – Архитектура
Венеции периода Позднего Возрождения. Якопо Сансовино. Андрея Палладио.
Лекции

18

Практические занятия

18

СРС

18

Форма
контроля

Экзамен
Раздел 4
Стили в искусстве и архитектуре XVII–XVIII вв.

4.1–18

Форма
контроля

4/2

36

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

Зачет – проводится на заключительном занятии
Раздел 5
Искусство и архитектура XIX в.

5.1–18

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
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«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 Сёра. – Символизм.
Религиозные, мистические, эзотерические идеи в символизме и их реализация в
художественной теории и практике. Гюстав Моро, Одилон Редон, Пьер Пюви
де Шаванн, Арнольд Беклин. Группа «Наби». Творчество Франца фон Штука,
Макса Клингера, Фердинанда Ходлера, Эдварда Мунка. – Обри Бердсли и
влияние его образов на искусство рубежа веков. – «Дом машины». Генезис
функционализма. Новые материалы в архитектуре. Развитие инженерных форм
архитектуры. Вокзалы, рынки и торговые дома, общественные сооружения.
Развитие каркасной архитектуры в США.
Лекции

18

Практические занятия

18

Самостоятельная работа: подготовка к сдаче экзамена.

18

Форма
контроля

Экзамен
Раздел 6
Искусство и архитектура XX в.

6.1–18

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. – 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. – 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. –
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
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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.
Лекции
Практические занятия

18
18

СРС

27
Экзамен

9

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

6.1. Рекомендуемая литература
1. 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
2. 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
3. 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.
4. 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.
5. История искусства зарубежных стран: Средние века, Возрождение [Текст] : учебник. - М. :
Изобразительное искусство, 1982. - 375 С. : ил.
6.1.1 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.htm
2. Муртазина, С. А. История культуры и искусства средневековья и эпохи Возрождения : тексты
лекций / С. А. Муртазина. — Казань : Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2009. — 111 c. — ISBN 978-5-7882-0685-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/61857.html
2.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
3. 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).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основу теоретического обучения студентов по дисциплине «История зарубежного искусства и культуры» 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. В определенные программой и учебным планом семестрах
студенты должны подготовить учебную работу в виде реферата по предложенным темам.
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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Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
72
0

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 2 (1.2)
курсе>)
Недель
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Итого

17 1/6
УП

36
36
36
36

РПД

36
36
36
36

3 (2.1)

Итого

17 2/6
УП

36
36
36
36

РПД

36
36
36
36

УП

72
72
72
72

РПД

72
72
72
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 3, 2

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
предшествующее:
2.2.1 как
Безопасность
жизнедеятельности

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

ОК-8:

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

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.,
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.

Семестр /
Курс

Семестр/
курс
2/1

Часов

Часы
36

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
Зачет - проводится на заключительном занятии

контрол
я

1. Практический раздел. Методико-практические занятия.
1. Общая физическая и спортивная подготовка студента.
2. Методические основы занятий физическими
упражнениями.
3. Самоконтроль занимающихся физическими
упражнениями: субъективные и объективные показатели
самоконтроля.
4. Основы методики проведения самостоятельного занятия:
содержание и структура, планирование и объем тренировки.
5. Основы методики проведения самостоятельного занятия:
интенсивность физической нагрузки, пульс, пульсовые
режимы.
6. Методы релаксации организма (массаж, дыхательная
гимнастика).
7. ППФП. Цели, задачи, особенности ППФП по избранному
направлению подготовки или специализации.
8. Методика составления и проведения простейших
комплексов физических упражнений оздоровительной
направленности.
9. Комплекс ГТО – программная и нормативная основа
физического воспитания студента.
1.1.Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия.
Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
Пилатес, пилатес-ринг.
Раздел 1.2. Атлетическая гимнастика.
Гиревой спорт.
Раздел 1.3. Спортивные игры.
Волейбол:
- одиночное блокирование
- верхняя прямая подача
Баскетбол:
- передачи двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу,
на месте, в движении.
- броски в кольцо одной рукой от плеча с места и в движении.
Бадминтон:

3/2

36

- подача: короткая, высоко-далекая;
- удары слева, справа, снизу, укороченный удар; удары косые,
плоские.
Форма
контрол
я

Зачет - проводится на заключительном занятии

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

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

Не предусмотрено

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Оборудование большого игрового зала: шведские стенки, стойки д/ волейбола и бадминтона, сетки,
баскетбольные щиты, кольца.
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.
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

7 (4.1)

8 (4.2)

9 (5.1)

Недель

17 2/6

17 1/6

17 2/6

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

УП

18
18
36
36

РПД

18
18
36
36

УП

18
18
36
36
54 54 36
18
18
108 108 72

РПД

УП

РПД

18
18
36
36
36

18
18
36
36

18
18
36
36

72

36 36

10 (5.2) 11 (6.1)
17 1/6
УП

2 2/6
УП

РПД

76
76
152
152
36 36 19 19 145
9 9
27
72 72 36 36 324

76
76
152
152
145
27
324

18
18
36
36

РПД

Итого

18
18
36
36

УП

4
4
8
8

РПД

4
4
8
8

УП: p_54.05.02_KTK_o_2017.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Раскрытие содержания основных эпох и периодов в истории отечественного искусства на основе изучения
произведений, значимых в плане теоретического постижения. Формирование представления о разнообразии
явлений русской художественной культуры. Изучение историко-культурных закономерностей развития
отечественного искусства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.12
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История зарубежного искусства и культуры
2.1.2 Культурология
2.1.3 Философия
2.1.4 Социология
2.1.5 История
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.2.1 Политология
2.2.2 Семинар по научно-исследовательской работе
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-4:
способность к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать,
анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием
современных средств и технологий
Знать: исторические факты, даты, имена ведущих представителей истории отечественного искусства
Уметь: определять стилистические особенности, культурную эпоху, авторскую манеру произведения искусства
Владеть: основами теории искусства, периодизации истории искусства и архитектуры
ПК-1: способность формулировать средствами изобразительного средства, устно или письменно свой
творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания
Знать: терминологию и понятийный аппарат истории искусств
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, использовать в
коммуникации компьютерные средства визуальной репрезентации
Владеть: культурой мышления, речи и письма, способен к поиску, выбору и структурированию информации,
постановке целей и выбору релевантных средств ее достижения
ПК-3: способность к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного
искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными,
философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов
Знать: классификацию видов искусства
Уметь: осмысленно воспринимать и анализировать художественные произведения различных эпох
Владеть: критериями различения и систематизации произведений искусства отдельных эпох и народов
ПК-7: способность использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и
материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся
произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов
формирования и развития основных течений в области искусства
Знать: методы выделения главных принципов стилеобразования и формообразования, и их специфику в
различные
исторические
периоды развития
зарубежной
и русской культуры
Уметь: анализировать
и объяснять
на корректном
профессиональном
языке историко-культурные, историкохудожественные,
социокультурные,
семантические,
иконологические,
формально-образные
и
Владеть: методами художественно-стилистического и сравнительногоиконографические,
анализа, семантическими
методами
формально-стилистические
факторы
развития
искусства
интерпретации,
методами структурного
и историко-культурного
анализа произведений
искусства развития
ОК-3:
способность
анализировать
основные этапы и закономерности
исторического
социально- значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции
Знать: роль личности и общества в эволюции отечественного искусства
Уметь: определять социальную значимость произведений искусства различных эпох и народов
Владеть: качествами толерантного отношения к культурным явлениям и произведениям искусства
ПСК-9.4: способность применять на практике знание мировой материальной культуры, истории костюма,
истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства;
умением различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в
искусстве, театре, моде и архитектуре
Знать: основные методы научных исследований в области истории искусства

Уметь: применять методы критического анализа и оценки научных концепций и выводов, использовать
теоретические познания и практический опыт для генерирования новых идей при решении творческих задач
Владеть: способностью подбирать необходимые методики изучения произведений искусства, а также методами
искусствоведческого исследования с использованием информационно-коммуникационных технологий
ПСК-9.7: способность применять в творческом процессе полученные при обучении теоретические знания в
области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства
Знать: специфику и основные тенденции развития отечественного искусства
Уметь: осуществлять семантический анализ художественных произведений в их связи с духовной жизнью эпохи
Владеть: навыками поиска необходимой информации по тематике решения проблемной задачи
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

1.1–18

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел 1
Искусство и архитектура Древней Руси
Периодизация культуры и искусства Древней Руси. Принятие
христианства. Византийские традиции и их влияние на формирование
древнерусского искусства. – Культура, архитектура и искусство
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.
Многоплановость изобразительного языка. – 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.

Семестр /
Курс
7/4

Часов
108

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

СРС. Подготовка к экзамену

54

Форма
контроля

Экзамен
Раздел 2
Русское искусство и архитектура XVIII – начала XIX в.

2.1–18

Форма
контроля

18
8/4

72

Отечественная культура эпохи Петра I. «Петровское барокко» и архитектура
первой трети XVIII в. Основание Петербурга и его первый
топографический план. Творчество архитекторов: Д. Трезини,
И.П. Зарудного, М.Г. Земцова, И.П. Коробова. – Русское искусство первой
трети XVIII в. Парсуна как переходная форма живописного портрета.
Проблема камерного и парадного портретов. Первые петровские
пенсионеры (И.Н. Никитин, А.М. Матвеев). Гравюра петровской эпохи, ее
просветительское и иконографическое значение. – Русская художественная
культура середины XVIII в. Творчество И.Я. Вишнякова, А.П. Антропова,
И.П. Аргунова. Декоративно-прикладное искусство. – Русская архитектура
середины XVIII в. Ф.-Б. Растрелли в истории русской и европейской
архитектуры. Проблемы определения барокко и рококо в отечественной
архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. – Ф.С. Рокотов и «русское
рококо» в живописи. Портреты Д.Г. Левицкого и В.Л. Боровиковского. –
Основание Императорской Академии художеств. Классицизм в отечественной
живописи, скульптуре и архитектуре. – Архитектура середины – второй
половины XVIII в. А. Ринальди, А.Ф. Кокоринов, Ж.-Б. Валлен-Деламот,
Ю.М. Фельтен, В.И. Баженов, Дж. Кваренги, И.Е. Старов, Н.А. Львов.
Феномен русского палладианства. – Русская скульптура эпохи барокко и
классицизма. К.-Б. Растрелли, Э.-М. Фальконе, Ф.И. Шубин,
М.И. Козловский, Ф.Ф. Щедрин, И.П. Прокофьев. Декоративноприкладное искусство середины – второй половины XVIII в. – Русское
искусство и культура конца XVIII — начала XIX в. Соотношение видов
искусств. Направления и стили. – Русская архитектура эпохи высокого и
позднего классицизма. А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, Ж.-Ф. Тома де
Томон, В.П. Стасов, К.И. Росси, О.-Р. Монферран. – Русская портретная
живопись эпохи романтизма. О.А. Кипренский, К.П. Брюллов,
В.А. Тропинин. – Русская историческая живопись. К.П. Брюллов. Эволюция
творчества. Жанровая структура. Картина «Последний день Помпеи» как
художественное событие. Компромисс между классицизмом и романтизмом.
Портреты. Рисунок и акварель. – А.А. Иванов и его место в русской
художественной культуре. – Процесс становления жанровой живописи в
1830–1840-х гг. А.Г. Венецианов и ученики его школы: А.А. Алексеев,
Г.В. Сорока, С.К. Зарянко и др.; А.В. Ступин и Арзамасская школа
живописи. – П.А. Федотов, его роль в истории русского искусства. –
Пейзажная живопись. Проблема пленэра в творчестве С.Ф. Щедрина,
М.Н. Воробьева, М.И. Лебедева. Видописцы Г.Г. и Н.Г. Чернецовы. –
Русская скульптура эпохи классицизма. Скульптура и синтез искусств в
ампире. Жанры скульптуры. Декоративно-прикладное искусство.
И.П. Мартос, В.И. Демут-Малиновский, С.С. Пименов, И.И. Теребенев. –
Архитектура эпохи эклектики (историзма). А. Менелас, Л. фон Кленце,
К.А. Тон, А.П. Брюллов, А.К. Кавос, А.И. Штакенштейнер.
Лекции

18

Практические занятия

18

Самостоятельная работа: реферат

36

Зачет – проводится на заключительном занятии

Раздел 3
Русское искусство и архитектура XIX – начала XX в.
3.1–18

Форма
контроля

36

Русско-византийский стиль, как национальное направление эклектики.
Архитектор К.А. Тон. Становление «русского стиля». Архитектор
А.М. Горностаев. – Фольклоризирующее направление в архитектуре периода
эклектики. Проект деревни Глазово близ Павловска (арх. К.И. Росси),
Никольский домик в Петергофе (арх. А.И. Штакеншнейдер). – Строительный
«бум» середины XIX в. и типы доходных домов Петербурга. Доходные дома,
особняки, культовые сооружения Петербурга и Москвы второй половины
XIX – начала XIX в. – Апофеоз эклектики в русской архитектуре. Архитектор
М.Е. Месмахер и здание музея Центрального училища технического
рисования барона Штиглица. – Жанровая живопись 1860-х гг. Творчество
В.Г. Перова. – Бунт «14-ти». «Артель» и возникновение ТПХВ. Цели и
задачи Товарищества, творческая платформа объединения. Роль
И.Н. Крамского и В.В. Стасова. Специфика искусства 1870-х гг. – Пейзаж,
портрет и бытовой жанр и историческая картина в творчестве художников
ТПХВ. – Тенденции в живописи 1880–1890-х гг. – Творчество И.Е. Репина.
Исторические картины. Портретный жанр. – Выдающиеся исторические
живописцы В.И. Суриков и В.М. Васнецов. – Особенности развития
скульптуры 1870-х—1880-х гг., ее жанровый характер. Монументальная,
жанровая и портретная скульптура. – Генезис русского модерна, роль
Абрамцевского кружка. – Творчество М.А. Врубеля. – Творчество В.А.
Серова, К.А. Коровина. – Деятельность «Мира искусства»: журнала и
сообщества художников. Творчество представителей «Мира искусства», их
творческие позиции. – Архитектура модерна в Москве, Петербурге и
городах России: основные черты стиля и творчество его крупнейших
представителей. – Символизм в живописи: характеристика направления и
творчество его представителей: В.Э. Борисова-Мусатова и художников
«Голубой розы». – Новые тенденции в скульптуре: импрессионизм, модерн
и символизм, архаика и неоклассика.
Лекции

18

Практические занятия

18

Зачет – проводится на заключительном занятии
Раздел 4
Русское искусство и архитектура XX в.

4.1–18

9/5

Символизм как художественное направление. Модерн – художественный
стиль. Художественный метод символизма и стиля модерн. Традиции
романтизма в искусстве символизма и стиля модерн. – «Бубновый валет»
(1911–1917) – творческое объединение раннего авангарда. – Зарождение
авангарда. Экспериментальные и новаторские течения в искусстве нач ала
XX в.: фовизм, кубизм, футуризм. Освоение импрессионизма,
постимпрессионизма, кубизма, футуризма, мотивов русского городского
фольклора в процессе формирования русского художественного авангарда.
– Революция художественная и революция социальная. Творчество
М.Ф. Ларионова, Н.С. Гончаровой, П.Н. Филонова, А.Т. Матвеева,
М.В. Матюшина, М.З. Шагала. – Художественно-эстетическая утопия в
традиции русской художественной культуры. Утопизм, социальная и
художественная практика русского авангарда. – Идеи и творческое
наследие В.В. Кандинского и К.С. Малевича в российском и мировом
искусстве. – В.Е. Татлин в российском и мировом искусстве. –
П.Н. Филонов и его ученики. Метод «аналитического искусства». –
Художественные объединения 1920-х гг. Группы «ОСТ» (Москва) и «Круг
художников» (Ленинград) как самые радикальные художественные
объединения в поисках современной пластической формы. – Неоклассика и
авангард в архитектуре 1920-х гг. – Социалистический реализм.
Институции советского искусства: Академия художеств, Государственный
комитет по делам искусств. Реставрация иерархии жанров, музейности. –
Эволюция официального архитектурного стиля в 1930—1950 гг. –
Советское искусство, его развитие в 1950–1960-е гг. «Суровый стиль» как
альтернативное искусство нового поколения советских художников и как
русская версия классического модернизма. – Отечественное искусство
1970–1980-х гг. Борьба художников-нонконформистов за возможность
экспонирования. – «Московский концептуализм» как завершение традиции

10 / 5

72

Форма
контроля

отечественного авангарда. – Соц-арт – первое оригинальное
художественное направление в послевоенном русском авангарде. –
Особенности ленинградского авангарда 1970–1980-х гг. – Отечественное
искусство последних десятилетий XX в.
Лекции

18

Практические занятия

18

Самостоятельная работа: реферат

36

Зачет – проводится на заключительном занятии
Раздел 5
Русское искусство и культура конца XX – начала XXI в.

5.1–9

Форма
контроля

11 / 6

36

Роль институций в жизни современного российского искусства – музеи,
галереи, фонды. – Крупнейшие выставочные проекты последних двадцати лет.
– Формы социальной активности современных российских художников. –
Интерактивные способы творческого выражения. – Новые технологии в
российском искусстве. – Творческие объединения в русской художественной
культуре 1990–2000-х гг. – Тенденции в современной отечественной живописи
и скульптуре. – Паблик-арт в современном российском искусстве и проблема
монументализации художественного объекта.
Лекции

4

Практические занятия

4

СРС. Подготовка к экзамену

19
Экзамен

9

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. 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
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 978-5-77931496-1. — 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.htm
4. Казусь, И. А. Советская архитектура 1920-х годов. Организация проектирования : монография /
И. А. Казусь. — Москва : Прогресс-Традиция, 2009. — 464 c. — ISBN 5-89826-291-1. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/7181.html
5. Золотая книга русской культуры [Текст] : справочное издание / В. М. Соловьев. - М. : Белый
город, 2007. - 560 с. : ил. - ISBN 978-5-7793-1267-7
6. Искусство Древней Руси. Домонгольский период [Текст] : учебное пособие / Г. С. Колпакова. СПб. : Азбука-классика, 2007. - 600 с. : ил. - (Новая история искусства). - ISBN 978-5-35202088-3

6.1.2 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 9785-89826-383-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/7247.html
2. Рыбинцева, Г. В. Культура и искусство Юга России : программа учебного курса / Г. В.
Рыбинцева. — Ростов-на-Дону : Ростовская государственная консерватория им. С.В.
Рахманинова, 2013. — 24 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/43195.html
3. Черная, Л. А. Русская культура переходного периода от Средневековья к Новому времени / Л.
А. Черная. — Москва : Языки русской культуры, 1999. — 300 c. — ISBN 5-7859-0084-Х. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/15057.html
4. Белоброва, О. А.Очерки русской художественной культуры XVI- XX веков : сборник статей /
О. А. Белоброва. - М. : Индрик, 2005. - 440 с. : ил. - ISBN 5-85759-330-1
5. Колпакова, Г. С.
6. Феномен советской культуры [Текст] : монография / Л. А. Булавка. - М.
: Культурная революция, 2008. - 288 с. : ил. - (AESTETICA). - ISBN 978-5-250-06021-9
7. Черная, Л. История культуры Древней Руси [Текст] : учебное пособие / Л. А. Черная. - М. :
Логос, 2007. - 288 с. : ил. - ISBN 978-5-98704-035-3
8. Переходные процессы в русской художественной культуре: Новое и новейшее время. : сб.
статей. / Отв. ред. Н.А. Хренов; Государственный институт искусствознания
Министерства культуры РФ. - М. : Наука, 2003. - 495 с. - ISBN 5-02-006382-7
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 Учебная мебель (столы, стулья), переносной
типа, занятий семинарского типа, групповых и
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
ауд. С-314
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основу теоретического обучения студентов по дисциплине «История отечественного искусства и культуры»
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, вопервых, 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. В определенные программой и учебным планом семестрах
студенты должны подготовить учебную работу в виде реферата по предложенным темам.
Зачет принимается по результатам текущей аттестации, принимая во внимание посещаемость занятий и активность
студентов в ходе лекций-дискуссий. Экзамен принимается во время экзаменационной сессии по билетам, также
проводится проверка усвоенного учебного материала по репродукциям произведений искусства, перечень которых
должен быть заблаговременно передан студентам. При подготовке к экзамену студенты должны повторно изучить
конспекты лекций, рекомендованную литературу, экспозиции Государственного Эрмитажа, Государственного
Русского музея, Учебного музея прикладного искусства СПГХПА им. А.Л. Штиглица.

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2017 г.

Рисунок
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Квалификация

специалист

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

35 ЗЕТ

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

1260

Виды контроля в семестрах:
экзамены 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

864
234
162

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

1 (1.1)
17 2/6
УП

РПД

90
90
90
36
18
144

90
90
90
36
18
144

2 (1.2)
17 1/6
УП

90
90
90

РПД

90
90
90

3 (2.1)
17 2/6
УП

90
90
90
36
18 18 18
108 108 144

4 (2.2)
17 1/6

5 (3.1)
17 2/6

6 (3.2)
17 1/6

РПД

УП

РПД

УП

РПД

УП

РПД

90
90
90
36
18
144

90
90
90
36
18
144

90
90
90
36
18
144

108
108
108
18
18
144

108
108
108
18
18
144

108
108
108
18
18
144

108
108
108
18
18
144

7 (4.1)
17 2/6
УП

90
90
90

РПД

90
90
90

8 (4.2)
17 1/6
УП

90
90
90
45
18 18 9
108 108 144

9 (5.1)

10
(5.2)

17 2/6

17 1/6

РПД

УП

90
90
90
45
9
144

72
72
72
27
9
108

РПД УП Р П
Д

72
72
72
27
9
108

36
36
36
18
18
72

36
36
36
18
18
8
72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

o
o

o
o

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.13
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.3 Живопись
2.1.6 Копирование произведений искусства
2.1.38 Пластическая анатомия
2.1.55 Наброски
2.1.56 Основы композиции
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.3 В том числе дисциплины специализации

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.2.4 Живопись
2.2.8 Компьютерное проектирование
2.2.10 Копирование произведений искусства
2.2.11 Макетирование
2.2.13 Наброски
2.2.14 Основы композиции
2.2.20 Техника и технологии графических материалов
2.2.28 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.2.29 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.2.32 Пластическая анатомия
2.2.38 Реконструкция исторического костюма
2.2.39 Современные субкультуры в молодежной среде
2.2.40 Фильмопроизводство и техника профессиональной безопасности
2.2.49 Учебная творческая практика
2.2.54 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.65 деятельности
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.67 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать: алгоритмы решения творческих задач изобразительного искусства, примеры решения художественного образа
великих предшественников, эвристические приемы дизайна и ДПИ
Уметь: самоорганизовываться, концентрироваться на поставленной задаче, проявлять настойчивость при реализации
замысла
Владеть: последовательностью и методикой работы
ОПК-1:
5.3. Выпускник программы специалитета должен обладать общепрофессиональными
компетенциями: способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы
окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть
ими, проявлять креативность композиционного мышления
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
ОПК-2:
способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех
видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные
в процессе обучения
Знать: : принципы композиционного и тематического построения художественного произведения изобразительного
искусства ДПИ.
Уметь: последовательно выполнять творческую работу: форэскиз, эскиз, скетч, исполнение произведения.
Владеть: всем арсеналом технических средств и материалов рисования и графики
ПСК-9.1: свободным владением техниками и технологиями изобразительного искусства в живописи и рисунке,
способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности и образное
мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских
произведений в области изобразительного искусства, в кино и на телевидении, используя специфику их
выразительных средств
Знать: принципы композиционного и тематического построения художественного произведения изобразительного
искусства, ДПИ. Художественные приемы, структуру художественного образа и средства достижения
выразительности соответствующей области.
Уметь: последовательно вести творческую работу по поиску и реализации художественного образа. форэскиз, эскиз,
скетч, исполнение произведения
Владеть: всем арсеналом технических средств и материалов используемых для рисования эскизов и создания
произведений графики.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Научно-методические основы академического рисунка

Семестр /
Курс
1/1

Часов
90/36СРС

1.1

Практическое задание 1. Архитектурная деталь (капитель, кронштейн, ваза,
балясина). Объёмно-пространственное решение. Тон минимальный с
проработкой деталей. Формат А1, А2 (1 лист). Материал: графитный карандаш.

1/1

21/3

1.2

Практическое задание 2. Драпировка. Объёмно-пространственное решение.
Тон минимальный. Формат: А2 (1 лист). Материал: графитный карандаш.

1/1

14/15

1/1

24/3

+ графические переложения. Формат: любой (6-8 листов). Материал: любой
графический.
1.3

Практическое задание 3. Натюрморт из нескольких предметов с драпировкой.
Тональное решение. Контрастно окрашенные предметы. Формат А1 (1 лист).
Мягкий материал (уголь, соус, сепия, ретушь).
+ графические переложения 6-8 листов. Формат: любой. Материал: любой
графический.

1.4

Практическое задание 4. Натюрморт из нескольких предметов. Тональное
решение. Контрастно окрашенные предметы. Формат А1 (1 лист). Мягкий
материал (уголь, соус, сепия, ретушь).

1/1

21/3

1.5

Практическое задание5. Растительные формы (лист аканта, розетка).
Объемно-пространственное решение. Формат А2 (1 лист). Мягкий материал на
выбор,

1/1

10/12

тушь, кисть
+ графические переложения. Декоративные графические решения на основе

предыдущего рисунка. Формат А3, А4, А5 (не менее 10 листов) Мягкий
материал на выбор, тушь, кисть
Форма
контроля
2

1/1

18

Методические основы линейно конструктивного построения в рисунке

2/1

90

2.1

Практическое задание 1. Череп в 3-х поворотах: анфас, три четверти, профиль.
Объемно- пространственное решение с прорисовкой деталей. Сдержанное
применение тона. Формат А1 (1 лист). Материал: графитный карандаш.

2/1

18

2.2

Практическое задание 2. Голова живая в 3-х поворотах (на основе зарисовок
черепа). Объемно-пространственное решение. Тон минимальный. Выявить
костную основу. Формат А1 (1 лист). Материал: графитный карандаш.

2/1

24

2.3

Практическое задание 3. Голова живая. Объёмно-пространственное решение.
Передача характера одели, выявление движения. Формат А1 (1 лист).
Материал: мягкий материал (уголь, сепия, соус, ретушь)

2/1

24

2.4

Практическое задание 4. Интерьер (фронтальная перспектива). Грамотное
построение перспективы, установка точных пропорций. Выявление
пространственных отношений. Формат А1, А2 (1 лист). Материал: любой
графический.

2/1

24

Экзамен

2/1

18

Анатомический анализ головы человека.

3/2

90/36 СРС

3.1

Практическое задание 1. Городские графические зарисовки. Построение
перспективы. Передача состояния. Организация композиции листа. Формат
любой на выбор. Формат: А2, А3, А4, А5 (не менее 10 листов) Материал: любой
графический.

3/2

17/4

3.2

Практическое задание 2. Голова гипсовая, сложная (Давид, Зевс, Георгий).
Выявление характера больших объемов. Детальная проработка формы. Формат
А1 (1 лист). Материал: графический карандаш.

3/2

19/4

3.3

Практическое задание 3. Голова живая с плечевым поясом (портрет). Изучение
пластической взаимосвязи головы, шеи и плечевого пояса с анатомическим
разбором. Формат А1 (1 лист). Материал: мягкий материал.

3/2

17/4

3.4

Практическое задание 4. Голова в головном уборе. Объемно-пространственное
решение. Передача характера модели. Формат А2 (1 лист). Материал: любой
графический.

3/2

16/8

Форма
контроля
3

Экзамен

+ графические переложения. Формат любой (5-10 листов). Материал: любой
графический.

3.5

Практическое задание 5. Голова живая в движении с плечевым поясом.
Объемно-пространственное решение. Передача характера модели, выявление
движения. . Формат А2 (1 лист). Материал: мягкий материал, тушь, перо, кисть

3/2

21/4

3.6

Практическое задание 6. Копия рисунка головы человека. На выбор из
рекомендованных к копированию образцов. Изучение принципа передачи
формы в рисунке. Формат: как у оригинала (1 лист). Материал: подобный
оригиналу.

3/2

12 СРС

Экзамен

3/2

18

Анатомический анализ фигуры человека.

4/2

90/36 СРС

Форма
контроля
4

4.1

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

4/2

21/5

4.2

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

4/2

21/5

4.3

Практическое задание 3. Фигура человека, стоящая с опорой на одну ногу
(обнажённая модель). Выявление конструктивных пластических характеристик.
Формат: А2 (1 лист). Материал: ретушь, сепия

4/2

17/5

4.4

Практическое задание 4. Зарисовки Пергамского алтаря (Фрагменты гипсовой
фигуры),. Закрепление навыков по материалу семестра Формат :А2 (4 листа).
Материал: мягкий материал

4/2

17/5

4.5

Практическое задание 5. Интерьер (угловая перспектива). Грамотное
перспективное построение. Выявление и показ в рисунке конструктивных
пластических взаимосвязей отдельных элементов Формат: А1 (1 лист).
Материал: граф. карандаш

4/2

14/5

4.6

Практическое задание 6. Копия рисунка фигуры человека. На выбор из
рекомендованных к копированию образцов. Изучение принципа передачи
формы в рисунке. Формат: как у оригинала (1 лист). Материал: подобный
оригиналу.

4/2

11 СРС

4/2

18

Анатомический анализ фигуры человека.

5/3

108/18 СРС

5.1

Практическое задание 1. Кисти рук, стопы с анатомическим разбором.
Освоение анатомического и конструктивного строения кисти и стопы.
Формат: А1 (1 лист). Материал: граф. карандаш

5/3

23/3

5.2

Практическое задание 2. Портрет с руками. Передача характера модели,
выявление движения. Тщательная проработка кистей рук. Формат: А1 (1 лист).
Материал: мягкий материал (уголь, сепия, соус), граф. карандаш

5/3

21

5.3

Практическое задание 3. Фигура обнажённая. Конструктивно-пластический
анализ формы. Формат: А1 (1 лист). Материал: граф. Карандаш, сепия.

5/3

21/3

5.4

Практическое задание 4. Фигура одетая в том же движении, что и обнажённая
в задании № 5.3. Формат: А1 (1 лист). Материал: граф. карандаш, сепия

5/3

13

5.5

Практическое задание 5. Графические зарисовки одетой фигуры задания №5.4
Формат: А3, А4, А5 (4-12 листов). Материал: любой графический

5/3

7/3

5.6

Практическое задание 6. Сложная архитектурная деталь (фрагмент интерьера).
Грамотное перспективное построение. Выявление и показ в рисунке
конструктивных пластических взаимосвязей отдельных элементов Формат: А1
(1 лист). Материал: граф. карандаш, сепия, уголь, сангина

5/3

23

5.7

Практическое задание 7. Копия рисунка фигуры человека. На выбор из
рекомендованных к копированию образцов. Изучение принципа передачи
формы в рисунке. Формат: как у оригинала (1 лист). Материал: подобный
оригиналу.

5/3

9 СРС

5/3

18

Форма
контроля
5

Форма
контроля

Экзамен

Экзамен

6

Фигура человека в предметной среде..

6/3

108/18 СРС

Практическое задание 1. Фигура гипсовая в сильном движении. Выражение
пластических характеристик, специфики движения, динамики. Формат: А1 (1
лист). Материал: граф. карандаш
Практическое задание 2. Фигура обнажённая, сидящая, в неглубоком
пространстве. Выявление взаимосвязей фигуры человека и пространства.
Формат: А1 (1 лист). Материал: граф. карандаш, сепия

6/3

18

6/3

20

6.3

Практическое задание 3. Графические зарисовки одетой фигуры человека в
предметной среде. Выявление взаимосвязей пространственной структуры с
фигурой. Графическое решение. Формат: А2 (2-4 листа). Материал: мягкий
материал.

6/3

10/4

6.4

Практическое задание 4. Фигура обнажённая в предметно-пространственной
среде. Построение структурно-пластических форм, выявление
пространственной связи. Формат: А1 (1 лист). Материал: граф. карандаш,
сепия.

6/3

20

6.5

Практическое задание 5. Двух- или трехуровневый интерьер с лестницей.
Выявление взаимосвязей пространственной структуры. Формат: А1 (1 лист).
Материал: любой графический.

6/3

20/10

6.6

Практическое задание 6. Копия интерьера Пиранези или Гонзаго.
Аналитический разбор построения пространства, изучение технических
приёмов рисунка. Формат: как у оригинала. (1 лист). Материал: подобный
оригиналу.

6/3

20/4

6/3

18

Фигура человека в движении.

7/4

90

7.1

Практическое задание 1. Двуфигурная гипсовая композиция (фриз
Пергамского алтаря). Длительный рисунок с проработкой деталей, выявлением
пластики фигуры. Формат: А1 (1 лист). Материал: граф. карандаш.

7/4

20

7.2

Практическое задание 2. Фигура обнажённая, лежащая. Выявление пластики,
построение ракурса. Формат: А1 (1 лист). Материал: мягкий материал на
выбор.
Практическое задание 3. Фигура одетая, сидящая, в предметной среде (в
историческом или этническом костюме). Выявить большое движение через
взаимосвязь детали с целым, взаимодействие фигуры и складок одежды.
Выявление пространственных связей фигуры и предметов окружения Формат:
А1 (1 лист). Материал: граф. карандаш, сепия.

7/4

20

7/4

10

7.4

Практическое задание 4. Графические переложения постановки задания № 7.3.
Разнообразные графические решения. Выявление пространственных связей
фигуры и предметов окружения. Формат: любой (4-10 листов). Материал:
любой графический.

7/4

10

7.5

Практическое задание 5. Наброски с обнаженной модели. Зарисовки фигуры
человека различными графическими средствами. Формат: любой (не менее 30
листов). Материал: любой на выбор.

7/4

10

7.6

Практическое задание 6. Одетая фигура в интерьере аудитории. Разнообразные
графические решения. Выявление пространственных связей фигуры и
предметов окружения. Формат: А2 (1 лист). Материал: граф. карандаш, сепия.

7/4

20

7/4

18

8/4

90/45 СРС

6.1
6.2

Форма
контроля
7

7.3

Форма
контроля
8
8.1

Экзамен

Экзамен
Фигура человека в ракурсе.
Практическое задание 1. Фигура обнажённая, сидящая в сложном движении.
Длительный рисунок с проработкой деталей, выявлением пластики фигуры.

17/7

Формат: А1 (1 лист). Материал: уголь, сангина соус, пастель (на выбор).
8.2

Практическое задание 2. Фигура одетая в движении (сильный ракурс).
Расположение фигуры в глубину листа, передача ракурса, выразительность.
Формат: А1 (1 лист). Материал: на выбор: уголь, сангина, соус, пастель.

8/4

17/7

8.3

Практическое задание 3. Интерьер с группой фигур. Выявление взаимосвязей
пространственной структуры с группой фигур. Формат: А1 (1 лист). Материал:
на выбор: уголь, сангина, соус, пастель.
Практическое задание 4. Голова большая. Графическое решение рисунка живой
головы, увеличенной в 1,5-2 размера натуральной величины. Поиски
обобщённо-монументальной формы. Формат: А1 (1 лист). Материал: любой
графический.
Практическое задание 5. Графические портретные зарисовки. Передача
различными графическими средствами взаимосвязи фигуры и пространства.
Плоскостной характер изображения. Применения силуэта, линии, коллажа и пр.
Формат: на выбор А2, А3, А4, А5 (4-12 листов). Материал: на выбор: уголь,
сангина, соус, пастель.

8/4

17/7

8/4

13/7

8/4

9/7

8.6

Практическое задание 6. Графические зарисовки одетой и обнаженной фигуры
(графическое решение). Передача различными графическими средствами
взаимосвязи фигуры и пространства. Плоскостной характер изображения.
Применения силуэта, линии, коллажа и пр. Формат: А1, А2 (4-8 листов).
Материал: на выбор: уголь, сангина, соус, пастель.

8/4

17/10

Форма
контроля
9

Экзамен

8/4

9

9/5

72/27 СРС

8.4

8.5

Фигура человека. Образ.

9.1

Практическое задание 1. Постановка из двух обнажённых фигур. Выявить
пластическую взаимосвязь между фигурами, контрастность характера каждой
модели. Формат: А1 (1 лист). Материал: мягкий материал на выбор.

9/5

32

9.2

Практическое задание 2. Портрет в различных графических техниках.
Углубление работы над образом модели, над творческим обобщением. Формат:
А1 (1 лист). Материал: любой графический.

9/5

14/5

9.3

Практическое задание 3. Графические композиционно-декоративные зарисовки
фигур. Плоскостное решение, акцент на силуэт. Линеарное решение, коллаж и
проч. Формат: А1, А2, А3 (3-6 листов). Материал: любой графический.

9/5

14/5

9.4

Практическое задание 4. Зарисовки интерьеров Академии в различных
графических техниках. Освоение графических техник и выявление
индивидкуальных особенностей графического языка. Формат: А1, А2, А3, А4,
А5 (не менее 7 листов). Материал: любой графический.

9/5

12/5

9.5

Практическое задание 5. Интерьер Академии барона А.Л. Штиглица.
Выявление взаимосвязей пространственной структуры. Использование
различных графических приёмов. Формат: А1 (1 лист). Материал: любой
графический.

9/5

12 СРС

Экзамен

9/5

9

Многофигурная композиция. Образ и художественная выразительность.

10/5

36/18

Форма
контроля
10
10.1

Практическое задание 1. Многофигурная композиция (Пергамский алтарь),
композиционный анализ. Длительный рисунок с проработкой деталей,
выявлением пластики фигуры. Освоение графических техник и выявление
индивидуальных особенностей графического языка. Формат: А1 (1 лист).
Материал: любой графический.

10/5

10.2

Практическое задание 2. Цикл рисунков головы и фигуры человека с натуры
средствами графики. Изучение техники и материалов графики. Изучение
образно-пластического характера каждой модели. Использование различных
графических приёмов (линеарного, тонального, плоскостного,

10/5

18

8 СРС

аппликационного) Формат: А1, А2 (3-6 листов). Материал: любой графический.
10.3

10.4

Форма
контроля

Практическое задание 3. Сложная постановка из двух одетых фигур. (в
этнографическом или театральном костюме). Выявление форм и линий
связывающих фигуры в единое целое. Свободный и выразительный характер
рисунка. Формат: А1 (1 лист). Материал: любой графический.
Практическое задание 4. Композиционный рисунок архитектуры Петербурга.
Создание убедительного выразительного композиционно-образного решения
соответствующими графическими средствами. Формат: А1 (1 лист).
Материал: любой графический.
Экзамен

10/5

18

10/5

10 СРС

10/5

18

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
1.

2.

3.

4.

5.
6.
.
1

2

3

Основная литература
Бугрова, Н. А. Рисунок элементов архитектуры. Капитель : методические указания к практическим
занятиям по дисциплине «Рисунок» / Н. А. Бугрова. — Оренбург : Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2008. — 14 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21668.html
Сторожев, В. И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека : методические
указания к выполнению текущих работ / В. И. Сторожев. — Нижний Новгород : Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 24 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/16041.html
Пятахин, Н. П. Формирование композиционного мышления. Часть 4. Интерьер. Система заданий по
дисциплине Рисунок : учебно-методическое пособие / Н. П. Пятахин. — Санкт-Петербург :
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 48 c.
— ISBN 978-5-9227-0332-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19052.html
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
Ивашина Г.Г. Перспектива: учебное пособие / СПГХПА.- СПб.: СПГХПА, 2005.
Ивашина Г.Г. Перспектива интерьера: Методические рекомендации. СПб.: СПбГХПА, 2001.
Дополнительная литература

Шлеюк, С. Г. Принципы преподавания дисциплины «Рисунок» : методические указания для преподавателей
к практическим занятиям по дисциплине «Рисунок» / С. Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2009. — 15 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21643.html
Ковальчук, Е. М. Специальное рисование с основами пластической анатомии. Практикум : учебное пособие
/ Е. М. Ковальчук. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. —
116 c. — ISBN 978-985-503-747-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84921.html
Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной
академии имени А. Л. Штиглица: Альбом. / Отв. Ред. В.В.Пугин.– СПб, «Проект 2003», «Лики России»,
2007.

Не предусмотрено

6.3.1 Перечень программного обеспечения

Интернет-ресурсы:
1.

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

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
http://www.knigafund.ru/
http://www.archiproducts.com/
vk.com/academc_drawing
vk.com/drawing_academy
vk.com/practicu
lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/
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 приложении ФОС

УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
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Часов по учебному плану
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аудиторные занятия
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Виды контроля в семестрах:
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846
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

1 (1.1)

2 (1.2)

3 (2.1)

4 (2.2)

5 (3.1)

6 (3.2)

7 (4.1)

8 (4.2)

9 (5.1) 10 (5.2)

Недель

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

17 2/6

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

УП

90
90
90
36
18
144

РПД

УП

90 90
90 90
90 90
36 0

РПД

90
90
90
0

18 18 18
144 108 108

УП

90
90
90
36
18
144

РПД

90
90
90
36

18
144

УП

90
90
90
36
18
144

РПД

УП

90 90
90 90
90 90
36 0

РПД

90
90
90
0

18 18 18
144 108 108

УП

108
108
108
18
18
144

РПД

108
108
108
18
18
144

УП

90
90
90
36
18
144

РПД

90
90
90
36

18
144

УП

90
90
90
45
9
144

РПД

90
90
90
45

9
144

УП РПД

36
36
36
27
9
72

36
36
36
27
9
72

17 1/6
УП

72
72
72
18
18
108

РПД

72
72
72
18

18
108

УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Изучение основных законов живописи;
формирование и развитие навыков формообразования в области объемно-пространственного, декоративного,
конструктивного, либо иного художественного метода исполнения поставленных задач;
ознакомление студентов с основными свойствами и закономерностями организации живописных композиций, как
натурных, так и по представлению.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.14
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.10 Рисунок
2.1.48 История
2.1.55 Наброски
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.13 Основы композиции
2.2.20 Техника и технологии живописных и графических материалов
2.2.22 Цвет и фактура в кинематографе
2.2.23 Цветоведение
2.2.34 Техника и технологии моделирования костюма
2.2.49 Учебная творческая практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:
-историю художественной культуры,
- классификацию видов искусств.
Уметь:
- анализировать, мыслить и синтезировать на основе изучения различных школ живописного и прикладного
искусства.
Владеть:
- методами живописного изобразительного языка,
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ОПК-1: способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы
окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть
ими, проявлять креативность композиционного мышления
Знать:
- основные школы современного мирового искусства,
- свойства красок,
- основные элементы и виды живописной композиции.
Уметь:
- собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности
выразительными средствами изобразительного искусства.
Владеть:
- методами художественногого процесса.
ОПК-2:
способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех
видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные
в процессе обучения
Знать:
- свойства красок,
- основы перспективы,
- основные элементы и виды живописной композиции.
Уметь:
- изображать объекты предметного мира, пространства и человеческую фигуру на основе знания их строения и
конструкции.
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Владеть:
- способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах
профессиональной деятельности.
ПСК-9.1: свободным владением техниками и технологиями изобразительного искусства в живописи и рисунке,
способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности и образное
мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских
произведений в области изобразительного искусства, в кино и на телевидении, используя специфику их
выразительных средств
Знать:
- основные школы современного мирового искусства,
- свойства красок,
- основы перспективы,
- основные элементы и виды живописной композиции.
Уметь:
- моделировать форму,
- создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник на
основе изучения различных школ живописного и прикладного искусства.
Владеть:
- понятиями колористки.
- созданием художественного образа живописным методом.

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

Наименование разделов и тем /вид занятия/

1 курс 1 семестр

Семестр /
Курс

Часов

Раздел 1. Живопись натюрморта

1.1.

Практика. Этюды цветов и растений. 2-3 этюда. Формат А2.

1/1

22

1.2.

Практика. Сложный натюрморт, поставленный из нескольких
предметов и драпировок с ярко выраженной силуэтностью
светлого и темного. Формат А1.
Практика. Натюрморт, поставленный из предметов и
драпировок с ярко выраженным цветовым контрастом
(красный+зеленый; желтый, синий+фиолетовый). Формат А1.
Текущий контроль 1. Собеседование по работам,
проводится на занятии
Практика. Задание на изучение перехода от
объемно-пространственного изображения к плоскостному.
Формат А1.
Сложный натюрморт из нескольких предметов и драпировок,
поставленный на уровне зрения, на прямом сильном свету.
Формат А1.
Задание на тему композиции цветового и тонального пятна. 10
этюдов. Формат А5.
Повторение натюрморта, поставленного на уровне зрения в
условно-плоскостном решении (5-6 колеров, которые между
собой не смешиваются). Формат А1.
Самостоятельная работа. Продолжение работы над
предыдущим заданием 1.4.
Раздел 2. Аналитическая копия.

1/1

23

1/1

22

1/1

18

Самостоятельная работа. Аналитическая копия
натюрморта в плоскостном решении (Ж. Брак, П. Пикассо, А.
Матисс, по выбору ведущего педагога). Формат А1.

1/1

18

1.3.

1.4.

А

Б
В

2.
2.1.

-

1/1

23

1/1
1/1
1/1
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Текущий контроль 2: Кафедральный просмотр работ по

1/1

-

1/1

18

1/1

144

Практика. Кратковременные этюды (4 шт.) натюрмортов,
поставленных из предметов и драпировок одного цвета:
белого, синего, красного, черного. Формат А2.
Практика. Натюрморт, поставленный в однородной
богато-звучащей гамме (яркой), теплой. Цвета: красный,
желтый, охра, белый, либо в холодной гамме: синий, зеленый,
фиолетовый. Формат А1.
Текущий контроль 3. Собеседование по работам,
проводится на занятии
Практика. Плоскостное переложение натюрморта в
богато-звучащей гамме. Выполняется 5-6 колерами, которые
между собой не смешиваются. Формат А1.
Практика. Натюрморт из геометрических предметов:
прямоугольник, цилиндр, куб, шар, конус и т.д. Формат А1.
Раздел 3. Пейзаж.

2/1

18

2/1

18

2/1

-

2/1

18

2/1

18

Практика. Петербургский городской пейзаж: Летний сад, сад
Михайловского замка, архитектура набережной реки
Фонтанки. 4-6 этюдов формата А4.
Текущий контроль 4: Кафедральный просмотр работ по
разделам 1, 3, проводится на занятии
Промежуточная аттестация (экзамен в форме комплексного
просмотра)
Итого за семестр

2/1

18

2/1

-

2/1

18

2/1

108

1/2

15

разделам 1, 2, проводится на занятии
Промежуточная аттестация (экзамен в форме комплексного
просмотра)
Итого за семестр
Эскизы-поиски для каждого задания обязательны.
1 курс 2 семестр
Раздел 1. Живопись натюрморта

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
3.
3.1.

Эскизы-поиски для каждого задания обязательны.
2 курс 1 семестр
Раздел 3. Пейзаж.
3.2.

Практика. Петербургский городской пейзаж. Формат А1.
Самостоятельная работа. Продолжение работы над
предыдущим заданием 3.2.
Раздел 4. Изображение головы человека.

4.1.
4.2.

4.3.

Практика. Голова человека. Одноцветный этюд (гризайль).
Формат А2.
Практика. Кратковременные этюды головы человека. 4 этюда
формата А3.
Текущий контроль 5. Собеседование по работам,
проводится на занятии
Практика. Голова человека на цветном фоне. Формат А1.

18

1/2

15

1/2

15
-

1/2

15
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1.
1.9.
5.
5.1.
2.
2.2.

Раздел 1. Живопись натюрморта
Практика. Натюрморт, поставленный на низком подиуме.
Формат А1.
Раздел 5. Изображение фигуры человека.

1/2

15

Практика. Наброски (5-6 шт.) одетой фигуры человека.
(Силуэт, пластика движения). Формат А3-А2.
Раздел 2. Аналитическая копия.

1/2

15

Самостоятельная работа. Аналитическая копия портрета
известного мастера либо автопортрет (по выбору ведущего
педагога). Формат А1.

1/2

18

Текущий контроль 6: Кафедральный просмотр работ по
разделам 1 – 5, проводится на занятии
Промежуточная аттестация (экзамен в форме комплексного
просмотра)
Итого за семестр

18
144

Эскизы-поиски для каждого задания обязательны.
2 курс 2 семестр
4.

Раздел 4. Изображение головы человека.
Практика. Голова человека в головном уборе (шляпа, кепка,
берет, платок и т.д.). Исторический или этнический костюм.
Формат А1.
Практика. Голова человека в головном уборе. Формат А 1.
Декоративно-плоскостное решение.
Практика. Голова человека в головном уборе: коллаж из
разных материалов (бумага, текстиль и т.д.) с включением
элементов живописи. Формат А1.
Текущий контроль 7. Собеседование по работам,
проводится на занятии
Раздел 5. Изображение фигуры человека.

2/2

15

2/2

15

2/2

15

5.2.

Практика. Этюды одетой фигуры (20-25 минут). Формат А3.

2/2

15

5.3

Практика. Одетая фигура человека в светлом на темном фоне.
Формат А1.
Раздел 1. Живопись натюрморта

2/2

15

1.10.

Практика. Натюрморт на журнальном столике в
пространстве. Компонуется с фрагментом пола и стены.
Формат А1-А2.
Раздел 2. Аналитическая копия.

2/2

15

2.3.

Самостоятельная работа. Аналитическая творческая копия
портрета в головном уборе известного мастера (по выбору
ведущего педагога). Формат А1.
Текущий контроль 8: Кафедральный просмотр работ по
разделам 1, 2, 4, 5, проводится на занятии
Промежуточная аттестация (экзамен в форме комплексного
просмотра)
Итого за семестр

2/2

36

4.4.

4.5.
4.6.

-
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144
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Эскизы-поиски для каждого задания обязательны.
3 курс 1 семестр

3.
3.3.
1.
1.11.

5.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
2.

Раздел 3. Пейзаж.
Практика. Петербургский городской пейзаж: центр города.
Формат А2, 3-4 этюда.
Раздел 1. Живопись натюрморта.

1/3

15

Практика. Сложный натюрморт, поставленный из предметов,
принципиально разных по пластике, по форме силуэта,
предназначению (цветок, противогаз, геометрические формы:
куб, шар, мелкая скульптура, плакаты-объявления). Формат
А1.
Текущий контроль 9. Собеседование по работам,
проводится на занятии
Раздел 5. Изображение фигуры человека.

1/3

15

Практика. Одетая фигура человека в темном на светлом фоне.
Формат А1.
Практика. Портрет с руками. Костюмированная постановка.
Формат А1.
Практика. Этюды обнаженной фигуры человека на разных
цветных фонах по 30-45 минут. Формат А3.
Практика. Обнаженная фигура человека на несложном
цветном фоне в неглубоком пространстве. Формат А0.
Раздел 2. Аналитическая копия.

1/3

15

1/3

15

1/3

15

1/3

15

-

Текущий контроль 10: Кафедральный просмотр работ по
разделам 1, 2, 3, 5, проводится на занятии
Промежуточная аттестация (экзамен в форме комплексного
просмотра)
Итого за семестр

18
108

Эскизы-поиски для каждого задания обязательны.
3 курс 2 семестр
5.
5.8.

5.9.

2.
2.5.

2.6.

Раздел 5. Изображение фигуры человека.
Практика. Одетая фигура человека с натюрмортом.
Выполняется тремя красками (охра, красная охра, черная).
Формат А1.
Практика. Одетая фигура человека на фоне окна. Окно
мастерской, как формообразующий элемент. Пейзаж за окном
входит в общую композицию. (Возможен вариант решения –
контражур). Формат А0.
Раздел 2. Аналитическая копия.

2/3

18

2/3

18

Практика. Аналитическая копия персидской миниатюры.
Изучение творческой манеры мастера, определение стиля.
Формат А1.
Практика. Аналитическая копия - творческая композиция с
использованием стилистики персидской миниатюры. Формат
А1.
Текущий контроль 11. Собеседование по работам,
проводится на занятии

2/3

18

2/3

18

-

УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
5.
5.10.

5.11.

Раздел 5. Изображение фигуры человека.
Практика. Одетая фигура человека. Костюмированная
постановка (по мотивам персидской миниатюры с
использованием данной стилистики), с применением
изученных в заданиях 3 и 4 приемов и навыков. Формат А0.
Практика. Обнаженная фигура человека на цветном фоне с
элементами натюрморта. Формат А1.
Текущий контроль 12: Кафедральный просмотр работ по
разделам 2, 5, проводится на занятии
Промежуточная аттестация (экзамен в форме комплексного
просмотра)
Итого за семестр

2/3

18

2/3

18
18
144

Эскизы-поиски для каждого задания обязательны.
4 курс 1 семестр
3.
3.4.

5.

Раздел 3. Пейзаж.
Самостоятельная работа. Петербургский городской пейзаж,
выражающий наиболее характерный уголок Петербурга.
Формат А1.

1/4

36

Раздел 5. Изображение фигуры человека.

5.12.

Практика. Одетая фигура человека в неглубоком
пространстве с ясным цветовым контрастом. Формат А1.

1/4

22

5.13.

Практика. Обнаженная фигура на цветном
орнаментированном фоне. Формат А1.

1/4

23

5.14.

6.
6.1.

Текущий контроль 13. Собеседование по работам,
проводится на занятии
Практика. Одетая фигура человека в неглубоком
пространстве с фрагментами архитектурных деталей, гипсов.
Формат А0.
Раздел 6. Интерьер.
Практика. Интерьер мастерской поставленный. Организация
цветового, тонального решения пространства. (Плоскостное
решение). Формат А1.
Текущий контроль 14: Кафедральный просмотр работ по
разделам 3, 5, 6, проводится на занятии
Промежуточная аттестация (экзамен в форме комплексного
просмотра)
Итого за семестр

1/4

22

1/4

23

18
144

Эскизы-поиски для каждого задания обязательны.
4 курс 2 семестр
1.
1.12.

Раздел 1. Живопись натюрморта.
Практика. Натюрморт из крупных предметов: скульптура,
манекен, музыкальные инструменты, плакат и т.д.
Выполняется в сближенной однородной светлой гамме (теплой
или холодной). Приблизить работу по стилистике к

2/4

22

УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx

декоративному панно. Формат А0.
Раздел 5. Изображение фигуры человека.

5.15.

Практика. Одетая фигура человека на цветном фоне с
зеркалом. Формат А1.

2/4

23

5.16.

Практика. Одетая фигура человека на цветном фоне в
неглубоком интерьере, выполняется при искусственном
цветном освещении (цветная палитра: синий, зеленый,
красный). Формат А1.

2/4

22

5.17.

5.18.

Текущий контроль 15. Собеседование по работам,
проводится на занятии
Практика. Обнаженная фигура человека на светлом, тонально
сближенном фоне. Тональная сближенность дает цельность
листа. Формат А1.
Самостоятельная работа. Декоративное панно на тему
«Фигура в интерьере (интерьер Академии, интерьер
мастерской)». Изучение сопутствующих материалов. Серия
эскизов (6 шт., в разных техниках, размер А3 – А2). Формат А0.

2/4

23

2/4

45

Текущий контроль 16: Кафедральный просмотр работ по
разделам 3, 5, 6, проводится на занятии
Промежуточная аттестация (экзамен в форме комплексного
просмотра)
Итого за семестр

9
144

Эскизы-поиски для каждого задания обязательны.
5 курс 1 семестр
Раздел 3. Пейзаж.
3.5.

Практика. Петербургский городской пейзаж. Творческое
композиционное решение. Пейзаж должен носить характер
собирательного образа Северной столицы с выделением
определенного доминирующего аспекта. А1.
Раздел 1. Живопись натюрморта.

1/5

12

1.13.

Практика. Конструктивный сложный натюрморт. А1.

1/5

12

Текущий контроль 17.
проводится на занятии

Собеседование

по

работам,

-

Раздел 5. Изображение фигуры человека.
5.19.

Практика.
Обнаженная
фигура
на
сложном
орнаментированном фоне, с элементами натюрморта.
Творческое решение по усмотрению ведущего педагога.
Формат А1.

1/5

12

5.20.

Самостоятельная работа. Фигура на темном фоне со
скульптурным элементом (гипсовая голова, гипсовая фигура).
Изображение человека в сочетании со скульптурной формой –
распространенная тема в мировом искусстве. Сочетание
пластики модели и классического скульптурного образца

1/5

27
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представляет собой интересный аспект для изображения. При
работе
над
заданием
рассматривается
обширный
иллюстративный материал по данной теме. Примеры
художников: Пикассо, Де Кирико, Дали, Нестеров. Формат
А1-А0.
Либо
Одно-двух-фигурная композиция в интерьере по описанию
литературного произведения (берется отрывок данного
произведения по усмотрению педагога). Формат А1 - А0.
Текущий контроль 18: Кафедральный просмотр работ по
разделам 1, 3, 5.
Промежуточная аттестация (экзамен в форме комплексного
просмотра)
Итого за семестр

9
72

Эскизы-поиски для каждого задания обязательны.
5 курс 2 семестр
1.
1.14.

5.21.

5.22.

5.23.

Раздел 1. Живопись натюрморта.
Практика. Итоговое задание. Творческое решение.
Сложный конструктивный натюрморт с включением
орнаментов, цветов, растений и т.д. в интерьере мастерской.
Студенты решают его в своей индивидуальной манере,
предлагают самостоятельное решение, основанное на знаниях
стилистики художественных школ прошлого. Формат А1-А0.
либо
Сложный натюрморт из предметов разной формы и габаритов.
Выполняется при искусственном цветном освещении (цветная
палитра: синий, зеленый, красный). Задача: познакомить
студента с цвето-световыми эффектами. Изучение
возможностей света как формообразующего элемента
применительно к задачам сцены. Формат А1-А0.
Самостоятельная работа.
Продолжение работы над
предыдущим заданием.
Текущий контроль 19. Собеседование по работам,
проводится на занятии
Раздел 5. Изображение фигуры человека.

2/5

18

2/5

18

Практика. Одетая фигура человека в сложном, поставленном
в
мастерской
интерьере.
Композиционные
приемы
организации пространства. Плоскостное решение (приблизить
работу по стилистике к декоративному панно). Студенты
пишут в своей задуманной гамме. Формат 100х100(120) см.
Практика. Постановка из двух фигур человека в неглубоком
пространстве на светлом тонально сближенном, но
контрастном цветном фоне. (Использование цветового
контраста). Формат 100х120 см.
Практика. Обнаженная фигура в светлой, тонально
сближенной гамме. Формат А1.

2/5

18

2/5

18

2/5

18

-
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Текущий контроль 20: Кафедральный просмотр работ по
разделам 1 и 5.
Промежуточная аттестация (экзамен в форме комплексного
просмотра)
Итого за семестр

18
108

Эскизы-поиски для каждого задания обязательны.
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Основная литература
1. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков.
— 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2017. — 144 c. — ISBN
978-5-8291-1169-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71800.html
2. Традиции школы живописи Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. Отв. ред. В. С.
Миронов / Альбом – Невский мир, Лики России, 2010.
3. Кудрявцева Т. И. Живопись в сближенной гамме (Живописный этюд , выполняемый
тремя красками): Учебно-методическое пособие для спец и
направлений
54.03.01/СПГХПА.-СПб.,2016
4. Киплик Д.И. Техника живописи. М., 1950, 1998. 2007-200
5. Вибер Ж. Живопись и её средства. М.: Зеленый крест, 1991.-5
6. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977.-7
Дополнительная литература
1. Васильева Э.В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс]: учебное
пособие— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт
сервиса, 2012.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18266
2. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М.: Искусство, 1965.
3. Лазарев В.Н. История византийской живописи. В 2-х томах. М.: Искусство, 1947-1948.
1987.
4. Мутер Р. История живописи от Средних веков до нашего времени. М.: Печатник, б.г.
5. Фейнберг Л.Е., Гренберг Ю.И. Секреты живописи старых мастеров. – М.:
Изоискусство, 1989.
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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. Васильева Э.В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Васильева Э.В.—
Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.— 180 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18266.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Дорофеева Ю.Ю. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Дорофеева Ю.Ю., Моисеев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2014.— 95 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18512.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Бесчастнов Н.П. Живопись [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я.,
Стор И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2008.— 223 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14169.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Макарова М.Н. Пленэрная практика и перспектива [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Макарова
М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2014.— 249 c.— Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/36472.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

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

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

реквизит, выставочные рамы и т.д.
Также используются постановки с моделями.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в Фонде оценочных средств

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Знакомство с общей историей теории перспективы. Ознакомление с архитектурной композицией, со
средствами гармонизации пространства в архитектуре. Знакомство с законами построения перспективы, с
общими понятиями проектирования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.15
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.5 История зарубежного искусства и культуры
2.1.6 История отечественного искусства и культуры
2.1.7 Копирование произведений искусства
2.1.13 Рисунок
2.1.21 Компьютерное проектирование
2.1.29 Макетирование
2.1.30 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.5 История зарубежного искусства и культуры
2.2.6 Компьютерное проектирование
2.2.7 Копирование произведений искусства
2.2.8 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.46 Производственная практика, научно-производственная
2.2.47 Символика мировых религий в истории и в современном костюме
2.2.48 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.49 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.50 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать: основы культуры мышления, анализа и синтеза
Уметь: оценивать информацию, проблематизировать мыслительную ситуацию; определять пути, способы,
стратегии решения проблемных ситуаций; логично формулировать, аргументировано излагать, отстаивать
собственное видение проблем и способов их решения
Владеть: мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации,
обобщения, классификации при решении творческих задач
ОПК-3:

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

Знания: методов ведения и организации профессионального, образовательного и культурно-просветительских
процессов
Уметь: планировать учебный процесс на основе знаний методов, форм и средств педагогической работы;
организовать и методически обеспечить учебный процесс, самостоятельно проводить лекционные и
практические занятия.
Владеть: организации и проведения творческих практических занятий; анализа и обобщения результатов
своей деятельности , сопоставлении результатов с поставленными целями и задачами; выявления недостатков и
типичных трудностей в педагогической работе.
ПСК-9.3: способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры,
методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении
Знать: основные законы композиционного изображения пространственных форм на плоскости, а также методы
построения перспективных изображений; основные законы, понятия и категории объёмной композиции;

принципов композиционной гармонизации формы; способов трансформации поверхности.
Уметь: применять знания законов композиции, перспективы и пластической анатомии в своей практической и
творческой работе; выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, используя
правила линейной перспективы; практически использовать композиционные приемы в формообразовании;
логически подходить к конструированию и поиску формы.
Владеть: приёмами работы с пластическими материалами, графическими и живописными приемами при
создании эскизов декораций в кино и на телевидении, применением видов соединений; пользованием различных
видов инструментов для работы с пластическими материалами.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Практ.
№№

Наименование раздела

п/п

дисциплины

1

Перспектива. Общие
понятия.

Содержание раздела

занятия

3 Семестр

36

Ознакомление с архитектурной композицией и
средствами гармонизации пространства в архитектуре.
Знакомство с законами построения перспективы, с
общими понятиями проектирования интерьера, с общей
историей теории перспективы.

18

Выяснение роли интерьера в изобразительном искусстве;
взаимосвязь костюма и окружающей художественного
среды.
2

Архитектурные
чертежи в
ортогональной
проекции.
Форма контроля

Ознакомление и овладение техническими средствами и
приемами выполнения графической подачи, понимание
законов масштаба, чтение архитектурных чертежей.
Зачет – проводится на заключительном занятии

Итого

Системная организация
форм. Технический
рисунок

36

1.Технический рисунок
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.

Форма контроля

36

4 Семестр
3

18

Зачет – проводится на заключительном занятии

Итого

36

36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

1.
2.

6.1.1 Основная литература
Перспектива [Электронный ресурс]: учебное пособие по дисциплине «Технический рисунок»/ —
Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский городской педагогический университет, 2013.—
100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26555.html
Воронцова Ю.В. Перспектива [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по дисциплине
«Технический рисунок» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн/
Воронцова Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт
культуры, 2016.— 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56478.html

6.1.2 Дополнительная литература
Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов художественных специальностей/ Макарова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва:
Академический Проект, 2016.— 384 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60092.html
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
6.3.1 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 .
1.

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 Учебная мебель (столы, стулья), переносной ноутбук, принтер, сканер, персональные графические
станции (4 шт.) с выходом в сеть "Интернет"
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Практические
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Итого
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УП

РПД
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18
36
36

18
18
36
36

36

36

6 (3.2)

Итого

17 1/6
УП

18
18
36
36
27
9
72

РПД

18
18
36
36
27
9
72

УП

36
36
72
72
27
9
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РПД

36
36
72
72
27
9
108

Виды контроля в семестрах:
экзамены 6
зачеты 5
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формирование целостного представления о культуре как собственно человеческом способе существования в
мире, выявление методологических оснований последовательного развития мировой художественной культуры,
а так же характеристика и сравнительный анализ базовых особенностей и специфики каждой художественной
эпохи в отдельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.16
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История зарубежного искусства и культуры
2.1.2 История отечественного искусства и культуры
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
предшествующее:
2.2.1 как
Академическая
живопись
2.2.2 Академический рисунок
2.2.3 История зарубежного искусства и культуры
2.2.4 История отечественного искусства и культуры
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История зарубежного искусства и культуры
2.1.2 История отечественного искусства и культуры
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
социально- значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции

Знать: место личности в историко-культурном процессе;
Уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую,
научную и историческую литературу по изучаемым вопросам;
Владеть: методами обобщения информации, разделения её на факты и события
ОПК-3:

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

Знать: основные категории культурологии; базовые идеи и труды основоположников и теоретиков
культурологической науки
Уметь: применять методы культурологической науки для анализа современных культурных процессов в России
и мире, значимых для развития межкультурного диалога, а также для развития личности
Владеть: умением формулировать свои культурные потребности
ПК-6: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на
процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов
развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли

Знать: процессы, происходящие в современном обществе и искусстве
Уметь: участвовать в работе международных семинаров, научно-теоретических и научно-практических
конференций, в текущих культурных мероприятиях и событиях
Владеть: универсальными гуманитарными компетенциями, способствующими социальной мобильности и
конкурентоспособности на рынке труда
ПК-7: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и
материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся
произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов
формирования и развития основных течений в области искусства

Знать: основы мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры
Уметь: использовать полученные знания в творческой деятельности
Владеть: знаниями в области мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры,
процессов формирования и развития основных течений в области искусства

ПСК-9.19: способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у
обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства, расширения
знаний в сфере искусства кино и телевидения

Знать: основы отечественной культуры и изобразительного искусства
Уметь: использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования широкого кругозора
Владеть: знаниями в области искусства кино и телевидения
ПСК-9.20: способностью владеть в изобразительной, письменной или устной форме методиками формирования
художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и искусства и расширения знаний в сфере
искусства кино и телевидения

Знать: основные этапы истории культурологической мысли, понимание главных вопросов современной
культурологии
Уметь: проявлять свои личностные качества, способствующие социальной адаптации и социальной
мобильности, культуре повседневности, толерантности и патриотизму, способности к коммуникации в
различных культурах
Владеть: навыком повышения собственной общей и профессиональной культуры, формирования
гуманитарного мировоззрения
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр 5

Структура и состав современного культурологического знания.

Семестр /
Курс
5 (3.1)

Часов
72

5 (3.1)

Лекция

2

Практические занятия

2

Методы культурологических исследований Способы и подходы к
исследованию и изучению культуры. Теории и школы, концепты и практика.

5 (3.1)

Лекция

2

Практические занятия

2

Основные понятия культуры. Культура и цивилизация.
Основные
понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры,
функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры

5 (3.1)

Лекция

2

Практические занятия

2

Язык и символы культуры, культурные коды, межкультурная
коммуникация.Язык и символы культуры, культурные коды, межкультурная
коммуникация, культурные ценности и нормы, культурные традиции,
культурная картина мира, социальные институты культуры, культурная
самоидентичность, культурная модернизация.

5 (3.1)

Лекция

2

Практические занятия

2

Типология культур
Этническая и национальная, элитарная и массовая
культуры. Восточные и западные типы культур. Специфические и «срединные»
культуры. Локальные культуры.

5 (3.1)

Лекция

2

Практические занятия

2

Место и роль России в мировой культуре. Место и роль России в мировой
культуре. Тенденции культурной универсализации в мировом современном
процессе

Лекция

5 (3.1)
2

Практические занятия
7.

8.

2

Культура и глобальные проблемы современности Культура и природа.
Культура и общество. Культура и глобальные проблемы современности.

5 (3.1)

Лекция

2

Практические занятия

2

Культура и личность. Инкультурация и социализация. Культура как основа
формирования личности. Значение процессов «инкультурации» и
«социализации».

5 (3.1)

Лекция

4

Практические занятия

4

Форма
контрол
я

Зачет – проводится на заключительном занятии

5 (3.1)

-

Семестр 6

6 (3.2)

72

9.

Древние цивилизации на примере культуры Древнего Египта. Периодизация.
История Египта – история фараонов. Символическая основа культуры
Древнего Египта. Канон. Религиозно-мифологические представления древних
египтян.
Заупокойный культ. Основные научные достижения (астрономия, математика).

10.

11.

12.

13.

Лекция

2

Практические занятия

2

СРС

3

Античность «колыбель» европейской культуры.
Понятие. Периодизация.
«Открытие» античности. Античная мифология, политеизм и антропоморфизм
религии. Расцвет художественной культуры в эпоху классики. Римская
античность. Идеал красоты: Греция – Рим. Римский портрет как выражение
идеалов эпохи.

6 (3.2)

Лекция

2

Практические занятия

2

СРС

3

Христианство как основа Западно-Европейской культуры. Культура
Средневековья Исторические предпосылки возникновения христианства.
Состав и структура Библии. Библейские слова и выражения в нашей речи.
Основы христианской веры. Смысл Евангельского благовествования для
человека. Открытие личности («Бог стал человеком, чтобы человек стал
Богом»). Распространение христианства. Специфика средневековой культуры.
Субкультуры средневековья, мировоззрение

6 (3.2)

Лекция

2

Практические занятия

2

СРС

3

Культура эпохи Возрождения.
Термин. Границы. Влияние заново
открытой античности, переоценка средневековой культуры. Гуманизм
(гражданский, этический неоплатонизм) и антропоцентризм – ценностные
основы эпохи Возрождения. Идеал человека. Мир реальный, мир
потусторонний + мир художественный.

6 (3.2)

Лекция

2

Практические занятия

2

СРС

3

Культура Нового и Новейшего времени.
Основные доминанты культуры
европейского просвещения. Эпоха просвещения – «золотой век утопий». Век

6 (3.2)

складывающихся национальных культур. Образование пяти мировых
художественных центров: Италия, Испания, Фландрия, Голландия, Франция.
Сосуществование нескольких художественных стилей : барокко (Рубенс) ,
классицизм ( Н. Пуссен), рококо( Ватто, Буше). Общая характеристика
«научной революции». Основные концепции художественных направлений в
искусстве XIX- XX вв. Романтизм, реализм, символизм, импрессионизм.

14.

15.

16.

17.

Форма
контрол
я

Лекция

2

Практические занятия

2

СРС

3

Русская культура. Основные этапы развития.
Особенности
славянского мировоззрения. Язычество древних славян: отношение к природе,
роль красоты, культ предков. Время пространство, человек в архаичной модели
мира. Народный календарь. Крещение Руси и его культурно-историческое
значение. Культура Киевской Руси. Культура Московской Руси. Символика
храма. Образы русской святости: жития русских святых как воплощение
этических и эстетических ценностей народа.

6 (3.2)

Лекция

2

Практические занятия

2

СРС

3

Русская культура Нового времени. Петровские реформы как перелом в
развитии русской культуры. Личность Петра I. Имперские идеи. Отделение
церкви от государства. Художественная культура, первые русские художники.
Петербург как феномен культуры. Русское Просвещение. «Золотой век»
русской культуры. Специфика отечественной культуры конца XIX-начала XX
вв.

6 (3.2)

Лекция

2

Практические занятия

2

СРС

3

Советская культура
Советская культура в первое послеоктябрьское
десятилетие. Русская культура в эмиграции. Духовная и художественная
культура 30-х годов ХХ века. Соцреализм как единственный художественный
метод эпохи. Советская культура в годы Великой отечественной войны.
Культурная политика в период «оттепели» и эпохи «застоя». Движение
дессидентов.

6 (3.2)

Лекция

2

Практические занятия

2

СРС

3

Современная культура России. Проблематика и тенденции. Отечественная
культура и «перестройка». «Постмодерн» - проблематика, основные понятия.
Проблемы современной молодёжной культуры. Субкультуры.

6 (3.2)

Лекция

2

Практические занятия

2

СРС

3
Экзамен

9

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

1.
2.
3.

Платонова, Э. Е. Культурология : учебное пособие / Э. Е. Платонова. - М. : Академический проект ; М. :
Традиция, 2003. - 784 с.
Культурология. Основы курса и фрагменты первоисточников [Текст] : учебное пособие / сост. К. В. Пашков . Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 605 с. - (Высшее образование).
Астафьева, О. Н. Культурология. Теория культуры : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям / О. Н. Астафьева, Т. Г.
Грушевицкая, А. П. Садохин. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — ISBN
978-5-238-02238-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/81652.html

Дополнительная литература

1. Берсенева, Т. П. Духовная культура России. Синергийный подход. Часть 1. Разделы «Культура
Древней Руси», «Культура Руси XII-XVII вв.», «Русская культура XVIII века» : учебное пособие / Т.
П. Берсенева. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
2014. — 150 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64961.html
2. Поспелов, Г. Г. Очерки русской культуры XIX века. Том 6. Художественная культура / Г. Г.
Поспелов, Г. Ю. Стернин, Л. З. Корабельникова. — Москва : Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, 2002. — 496 c. — ISBN 5-211-04477-0. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/13101.html

- Microsoft WORD

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1.
2.

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ноутбук «Lenovo» (1 шт.)
Монитор «Asus» (3 шт.),
Проектор «In Focus» (1 шт.)
Проекционный экран «SlimScreen»
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
При освоении дисциплины студенту рекомендуется посещать 100 % лекционных и практических занятий, также
углубленное изучение рекомендованной литературы.
При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать
основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.
При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется
воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения
тематики пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по
источникам, пособиям и конспектам товарищей.
При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется
прослушать курс повторно.
При подготовке к 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 у студентов социологического видения проблем общественного развития как основы для
самостоятельного осмысления социальных процессов и практического умения квалифицированно решать
профессиональные задачи.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.17
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 История
2.2.2 История зарубежного искусства и культуры
2.2.3 История отечественного искусства и культуры
2.2.4 Основы предпринимательства
2.2.5 Менеджмент
2.2.6 Политология
2.2.7 Экономика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
социально- значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции
Знать: сущность и содержание социальных сфер.
Уметь: на персональном уровне выделить основные компоненты социологического знания, прежде всего
аксиологические и социально-эстетические, сформулировать, изложить и отобразить их роль и функции в
подготовке и обосновании решений, в воздействии на отношения, обеспечить и реализовать тем самым личностный
вклад в жизнь общества.
Владеть: способностью к диалогу, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной
позиции по тому или иному вопросу.развитием и совершенствованием творческих способностей при самостоятельном
изучении социологических проблем
ОК-6:

способностью нести профессиональную и этическую ответственность за принятые решения

Знать: основные субъекты, движущие силы социальных процессов и явлений; социологические теории и доктрины
ведущих мыслителей прошлого и современности.социологические теории и доктрины ведущих мыслителей прошлого
и современности.
Уметь: применять методы современной социологии при оценке социальных фактов и явлений.
Владеть: навыками критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации, развитие
способности схватывания и понимания социологических аспектов различных социальных и личностно значимых
проблем.
ОПК-5:
способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать
результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой,
методической и научно-исследовательской работы
Знать: особенности обучения в области изобразительного искусства
Уметь: видеть проблемы саморазвития
Владеть: способами помощи в самоанализе и самостоятельном разрешении проблем
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Предмет , структура и функции социологии.
Понятие, объект и предмет социологии. Социальная действительность и
социологическое
познание.
Уровни
социологического
знания:

Семестр /
Курс
1 (1.1)

Часов
36

2

общесоциологическая теория, специальные и отраслевые социологические
теории; эмпирическая социология. Характер взаимосвязи фундаментальных
и прикладных исследований
в социологии.
Методы социологии как науки. Общенаучные методы, исторический метод,
специальные социологические методы. Основные категории социологии.
Социология в системе общественных наук. Взаимосвязь социологии и
философии, социологии и истории, социологии и политологии, социологии
и юридических наук. Социология и естественнонаучное знание.
Функции
социологии
как
науки.
Методологическая,
аналитическая, прогностическая, познавательная, идеологическая и
прагматическая функции социологии.
Роль социологии в политической, экономической, духовной жизни
общества.
Значениесоциологическихзнанийдляпредставителейхудожественнойинтелл
игенции.
Лекции

2

Практические занятия

2

Этапы и основные направления развития социологической мысли.
Научно-теоретические
и
культурно-исторические
предпосылки
формирования социологии как науки.
О.Конт - основоположник позитивистской социологии. Основные
социологические идеи О.Конта. Классическая социология: социологические
идеи Г.Спенсера, Э.Дюркгейма и М.Вебера.
Социология марксизма.
Основные направления развития современной социологии. Понятие
социологической парадигмы. Характеристика основных парадигм
современной
социологии: структурный-функционализм,
символический интеракционизм, феноменология,
структурализм, системная теория, социология постмодерна.
Социология в России: позитивизм, марксистская школа,
неопозитивизм, неокантианство, социологическая школа права,
генетическая социология. Социология русского зарубежья.
Социологическая концепция П.Сорокина. Современная российская
социология.
Лекции

1 (1.1)

2

Практические занятия
3

Общество как система. Понятие общества.
Основные теоретико-методологические подходы к определению феномена
общества: атомизм, коллективизм, систематизм, синергетический подход,
метод спектрального анализа, циклический метод.
Системный подход. Сущность, структура и функции общества как системы.
Основные признаки общества.
Элементы социальной системы, ее
структура, способы организации.
Взаимосвязь основных сфер общественной жизни
и их соотношение.
Функциональное разделение деятельности
и стабильности общества. Концепция Т.Парсонса о роли функций в
становлении общества как системы.
Классификация общества. Различные подходы к построению
исторической типологии обществ (О.Конт, Э.Дюркгейм, К.Маркс, М.Вебер,
Э.Тоффлер,О.Тойнби
и
др.).
Характеристики
традиционного,
индустриального и постиндустриального общества. Общества закрытого
(ригидные) и открытого типов (К.Поппер). Производственные отношения
как основа марксистской типологизации обществ. Характер политических
отношений, формы государственной власти как основа классификации
обществ: монархия, тирания, аристократия, олигархия, демократия,
тоталитарное, авторитарное, теократическое общество.
Эволюция общества. Понятие общественного прогресса, его критерии.

2
1 (1.1)

4

Лекции

2

Практические занятия

2

Социальные институты. Социальная стратификация.
Понятие института, социального института. Основные подходы к проблеме.
Концепции О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюргейма, К. Маркса, М. Вебера, Т.
Парсонса,
Р. Веблена, С. Липсета и др., Признаки, функции, структура социальных
институтов.
Основные виды социальных институтов. Этапы образования социального
института. Типы политических институтов, их общие и особенные
функции. Эволюция семьи и государства в сегодняшнем мире.
Понятия «социальная система», «социальная структура», «социальная
стратификация», «социальное пространство» и их соотношение.
Содержание понятий «класс», «социальная группа», «социальный
слой», «страт», «сословие».
Социальное положение человека и социальной группы в обществе.
Социальные различия и факторы,
их порождающие. Сущность социального неравенства.
Понятие основания социальной структуры. Виды оснований
социальной структуры: формы собственности, разделение общественного
труда,
виды
и
формы
социальной
ассоциации,
территориально-поселенческое основание, этническое основание, семейное
основание.
Теории социальной стратификации. Марксистская теория классов
и классовой борьбы, концепции М.Вебера и П.Сорокина.. Критерии
социальной стратификации. Одномерная и многомерная стратификация.
Теории Т.Парсонса, Р.Мертона, П.Бурдье, Э.Гидденса.
Социальная мобильность, ее формы и факторы.
Лекции

1 (1.1)

2

Практические занятия

5

Текущий контроль 1. Тестирование на тему: Общество и его
социальные институты.
Социология личности.
Человек,
индивид,
индивидуальность,
личность.
Человек
как
биосоциальное существо - диалектика биологического и социального.
Общественное, коллективное и индивидуальное в личности. Структура
личности. Роль потребностей
в жизнедеятельности человека. Интересы и ценностные ориентации.
Ценностные ориентации и социальные установки.
Личность - объект и субъект общественных отношений. Личность в
системе социальных связей. Механизмы взаимодействия личности и
общества. Проблема самореализации и отчуждения личности в
современном мире.
Потенциал личности и социальные условия
их реализации. Свобода, права и ответственность человека.
Социальные функции и статус индивида. Генеральные статусы:
статус человека, его права
и обязанности; статус члена данного общества, государства. Статусы,
получаемые от рождения
и приобретенные статусы.
Сущность социализации человека. Роль социализации в жизни
общества и человека. Социализация как важнейший институт
воспроизводства и стабильности общества. Этапы социализации человека.
Институты социализации. Семья как важнейшийинститут,
обеспечивающий социализацию человека.
Лекции
Практические занятия

2

1 (1.1)

2
2

6

Социальные нормы и девиантное поведение. Социология конфликта.
Понятие социальной нормы. Генезис социальных норм. Факторы,
влияющие на формирование системы социальных норм общества. Процесс
институализации
и деинституализации социальных норм как основа стабильности и развития
общества.
Классификация социальных норм: институциональные, не
институциональные, правовые (юридические) и неправовые, этические и
эстетические, религиозные нормы. Соотношение видов социальных норм и
их взаимосвязь.
Понятие девиации и ее основные свойства. Теории девиации.
Типология девиантного поведения. Социальная патология. Крайние формы
девиации: преступность, наркомания, проституция, суицид. Конформизм
и девиация. Позитивная и негативная роль девиантов
в жизни общества.
Социальная и биологическая детерминация отклоняющегося
поведения. Гомеостазис социальных отношений и девиация. Влияние
социального происхождения, социального статуса, религиозной
и этнической принадлежности на поведение человека.
Сущность, формы, механизмы и институты социального контроля.
Понятие
социального
конфликта.
Пространственно-временные
характеристики, структура конфликта. Социальнаяконфликтология К.
Маркса. Теория конфликта Г. Зиммеля. Концепция конфликтной модели
общества Р. Дарендорфа. Концепция Л. Козера.
Основные
типы
социальных
конфликтов.
Антагонистические,
антагональные и агональные конфликты, их характерные особенности и
пути преодоления.
Лекции

1 (1.1)

2

Практические занятия

7

8

Текущий контроль 2. Тестирование на тему: Общество и основные
проблемы социализации личности.
Социология молодежи. Социология этнических отношений.
Социология молодёжи как отрасль социологического знания, её функции,
этапы развития. Молодёжь как социально-демографическая группа.
Основные подходы к понятию молодёжь и её месту в обществе.
Государственная молодёжная политика, её цели, правовое и материальное
обеспечение.
Проблема этничности в социальных науках и основные направления
социологического изучения этнических отношений.
Этническая стратификация: власть и неравенство.
Этнические стереотипы, предрассудки и этническая дискриминация.

2

1 (1.1)

Лекции

2

Практические занятия

2

Общественное мнение.
Сущность общественного мнения. Общественное мнение как явление
общественной жизни, его природа. Субъект и объект общественного
мнения. Гносеологический, социологический и онтологический аспекты
анализа общественного мнения. Рациональная, эмоциональная
и поведенческая компоненты общественного мнения. Общественное
мнение и общественное сознание.
Сущностная, динамическая и субъективная структуры общественного
мнения. Свойства общественного мнения: направленность, интенсивность,
компетентность, распространенность, стабильность. Основные функции
общественного мнения: регулятивная, контрольная, воспитательная,
оценочная, консультативная, защитная.
Этапы формирования общественного мнения. Институты и
факторы формирования общественного мнения.
Общественное мнение как фактор социальных изменений. Общественное

1 (1.1)

мнение и политика. Общественное мнение как механизм контроля и фактор
политики. Манипуляцияобщественныммнением.
Лекции

2

Практические занятия

2

Социологическое исследование: методология, методика и техника.
Понятие социологического исследования. Типы и виды социологических
исследований.
Программа
социологического
исследования.
Характеристика
методологического, методического
и процедурного разделов программы.
Методологический раздел программы социологического исследования:
проблема, тема, цели, задачи, предмет
и объект исследования. Системная модель объекта, интерпретация и
опрационализация понятий, выдвижение гипотез.
Методика и техника социологических исследований. Типология методов
эмпирических исследований. Личные и безличные, мягкие и жесткие
методы. Наблюдение
и анализдокументов. Социологическийопрос. Видыопросов.
Анкетирование: разновидности, этапы, структура анкет. Анонимность при
анкетировании. Требования к вопросам анкет, типичные ошибки. Техника
распространения
и возврата анкет. Социологическое интервьюирование. Виды и этапы
интервью. Логика вопросов, проблема контроля за процессом
интервьюирования. Эксперимент в социологическом исследовании,
основные требования
и этапы его проведения. Полевой, лабораторный
и естественный эксперименты. Контрольная
и экспериментальная группа.
Выбор
ка в социологическом исследовании. Генеральная совокупность,
выборочная
совокупность,
сплошное
обследование.
Понятие
репрезентативности
и валидности. Репрезентативность выборочной совокупности, единица
отбора. Ошибки выборки.
Лекции

9

1 (1.1)

2

Практические занятия
Форма
контроля

2

Зачет – проводится на заключительном занятии

1 (1.1)

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

1.

2.

3.

Шендрик, А. И. Социология культуры : учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальностям «Социология» и «Социальная антропология» / А. И. Шендрик. — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 c. — ISBN 5-238-00896-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81679.html
Социальная философия и социология : учебное пособие / под редакцией С. А. Хмелевской. — 2-е изд. —
Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 160 c. — ISBN 978-5-4486-0890-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/88229.html
Зборовский, Г. Е. История социологии: классический этап : учебник для вузов / Г. Е. Зборовский. — 2-е
изд. — Сургут : Сургутский государственный педагогический университет, 2014. — 212 c. — ISBN
2227-8397.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86993.html

Дополнительная:
1. Манько, Ю. В. Социология молодежи : учебное пособие / Ю. В. Манько, К. М. Оганян. —
Санкт-Петербург : Петрополис, 2008. — 316 c. — ISBN 978-5-9676-0122-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20343.html
2. Паин, Э. А. Между империей и нацией : модернистский проект и его традиционалистская альтернатива в
национальной политике России / Э. А. Паин ; под редакцией Н. Лошкарева. — М. : Новое издательство,
2004. — 248 c. — ISBN 5-98379-012-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49448.html
3. Социология семьи : учебник / А. И. Антонов, О. В. Дорохина, И. В. Проневская [и др.] ; под редакцией А.
И. Антонов. — М. : Академический Проект, 2016. — 638 c. — ISBN 978-5-8291-1297-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60362.html .
-Microsoft Word

6.2 Перечень программного обеспечения
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 .

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

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной работе

______________ 2017 г.

Мастерство художника кино и телевидения по
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой
костюму

Кафедра дизайна костюма

Учебный план

p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.02 Живопись

Квалификация

специалист

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

27 ЗЕТ

Часов по учебному плану
972
Виды контроля в семестрах:
в том числе:
экзамены 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
курсовые работы 6, 8, 10
аудиторные занятия
576
самостоятельная работа
243
часов на контроль
153
Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семест
р на курсе>)
Недель
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1 (1.1)
17 2/6
УП

36
36
36
27
9
72

РПД

36
36
36
27
9
72

2 (1.2)
17 1/6
УП

36
36
36
27
9
72

РПД

36
36
36
27
9
72

3 (2.1)
17 2/6
УП

72
72
72
18
18
108

РПД

4 (2.2)
17 1/6
УП

72 72
72 72
72 72
18 54
18 18
108 144

РПД

5 (3.1)
17 2/6
УП

72 72
72 72
72 72
54 18
18 18
144 108

РПД

6 (3.2)
17 1/6
УП

72 72
72 72
72 72
18 18
18 18
108 108

РПД

7 (4.1)
17 2/6
УП

72 36
72 36
72 36
18 18
18 18
108 72

РПД

36
36
36
18
18
72

8 (4.2)
17 1/6
УП

72
72
72
27
9
108

РПД

72
72
72
27

9
108

9 (5.1) 10 (5.2)
17 2/6
УП РПД

36
36
36
18
18
72

36
36
36
18
18
72

Итого

17 1/6
УП

72
72
72
18
18
108

РПД

72
72
72
18

18
108

УП

576
576
576
243
153
972

УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью данного курса является приобретение основополагающих знаний по проектированию сценического
костюма, владение композиционным мастерством, которое является основой творческого процесса
художника кино и телевидения по костюму.
Целями освоения дисциплины «Мастерство художника кино и телевидения по костюму» являются:

-

создание на высоком художественном уровне произведений в области изобразительного искусства,
кино и телевидения как основных областях профессиональной деятельности;

- выражение через художественные образы явлений окружающей действительности;
создание на высоком профессиональном уровне художественных произведений в кино и на телевидении.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.18.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации
N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"
2.1.2 Выполнение проекта в материале
2.1.3 Живопись
2.1.4 История отечественного искусства и культуры
2.1.5 История художественных течений ХХ-XХI вв.
2.1.6 Копирование произведений искусства
2.1.21 История зарубежного искусства и культуры
2.1.22 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.1.23 деятельности
История кино
2.1.52 Корпоративная одежда
2.1.53 Макетирование
2.1.54 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.1.55 Наброски
2.1.56 Основы композиции
2.1.57 Пластическое моделирование
2.1.58 Техника и технологии графических материалов

2.1.59 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.1.60 Цвет и фактура в кинематографе
2.1.61 Цветоведение
2.1.62 История индустрии моды
2.1.63 Концептуальная мода начала XXI века
2.1.64 Социология
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Адаптивная физическая культура
2.2.2 Атлетическая гимнастика
2.2.3 В том числе дисциплины специализации
2.2.4 Живопись
2.2.5 История
2.2.6 История зарубежного искусства и культуры
2.2.7 История индустрии моды
2.2.8 Компьютерное проектирование
2.2.9 Концептуальная мода начала XXI века
2.2.10 Копирование произведений искусства
2.2.11 Макетирование
2.2.12 Наброски
2.2.13 Основы композиции

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.2.20 Техника и технологии графических материалов
2.2.21 Технология швейного производства
2.2.22 Цвет и фактура в кинематографе
2.2.23 Цветоведение
2.2.24 История военного костюма
2.2.25 История литературы
2.2.26 История стилей XX-XXI века в костюме
2.2.39 Современные субкультуры в молодежной среде
2.2.40 Фильмопроизводство и техника профессиональной безопасности
2.2.41 Выполнение проекта в материале
2.2.51 История кино
2.2.52 История костюма
2.2.53 Основы предпринимательства
2.2.54 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.55 деятельности
История дизайна науки и техники
2.2.56 История материальной культуры и быта
2.2.63 Производственная практика, научно-производственная
2.2.64 Символика мировых религий в истории и в современном костюме
2.2.65 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.66 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.67 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:
5.3. Выпускник программы специалитета должен обладать общепрофессиональными
компетенциями: способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы
окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть
ими, проявлять креативность композиционного мышления
Знать: основы менеджмента и маркетинга в сфере производства моделей костюмов;

технику профессиональной безопасности производства; основы композиции при составлении костюма.
Уметь: выбрать материалы для изготовления костюмов, а также технологию их окраски;
самостоятельно разработать и выполнить приёмы декорирования костюма; уметь проявлять креативность
композиционного мышления.
Владеть: навыками работы с натурными постановками «драпировка», с целью изучения пластических свойств

материалов;
пространственным воображением и художественным вкусом.
навыками практического воплощения замысла изобразительного решения костюмов фильма: изготовлением
образцов типовых костюмов;
ПК-4: способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и
отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта

Знать: мировую и отечественную литературу, драматургию; знать историю костюма; историю прически и
макияжа; мировую материальную культуру.
Уметь: использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной
литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта
Владеть: основами теории и методологии проектирования, основанных на знаниях мировой и отечественной
литературы и драматургии; механизмом взаимодействия материальной и духовной культур основанных на
методике системного анализа в процессе комплексного проектирования костюма.
ПСК-9.9: способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом коллективе
с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на
телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности

Знать: истории культурного развития человека и человечества.
Уметь: преодолевать влияние стереотипов, объективных и субъективных барьеров общения, быть готовым к
межкультурному диалогу в общей и профессиональной сферах коммуникации и сотрудничеству в коллективе,
проявлять лидерские качества.

Владеть: осуществлением межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах коммуникации,
готовностью работать в коллективе, способностью толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
ПСК-9.11: способностью применять в своей творческой деятельности знания и навыки работы с современными
компьютерными технологиями и программами

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: базовыми графическими пакетами (ArchiCAD, AutoCAD; Adobe Photoshop, Corel Draw и пр.),
применяя навыки для создания дизайн-проектов в профессиональном объеме;
компьютерными технологиями, в процессе создания собственного творческого проекта; владеть современными
компьютерными программами при оформлении портфолио.
ПСК-9.18: способностью создавать необходимые условия для личностного, духовно-нравственного,
художественно- эстетического и профессионального развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору и
выполнению определенных ролей и функций в обществе

Знать: закономерности взаимодействия человека и общества; основных этапов историко-культурного развития
человека и человечества.
Уметь: преподавать основы изобразительного искусства и смежные с ним вспомогательные дисциплины в
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в рамках
образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов данного направления;
Владеть: анализом значимых исторических проблем. Способностью проявлять гражданскую позицию.
ПСК-9.22: способностью давать профессиональную консультацию в сфере художественной деятельности в
области искусства кино и телевидения, проводить художественно-эстетический анализ и оценку
художественных произведений в области кино и телевидения
Знать: структуру образного строя художественного кинематографа, выразительные средства, природу их

взаимосвязи в нераздельном целом кинематографической
композиции;
теорию композиционного построения в образно-художественном оформлении кинодействия (спектакля);
закономерности и основные принципы композиции;
теорию зрительного восприятия театрального действия;
основы психологии художественного творчества.

телевизионного

Уметь: взаимодействовать с мастерами различных творческих профессий в процессе создания кинофильма;

моделировать декоративные формы, выявлять структуру плоскости;
видеть объёмно-структурную организацию предмета;
применять на практике композиционные средства, элементы и приёмы в профессиональной деятельности.
создавать новые формы по воображению;
разрабатывать технические рисунки костюмов, их деталей, головных уборов, обуви, личного реквизита
Владеть: навыками формализации информации;
абстрактным образом мышления, фантазией и творческим мировоззрением художника по костюму;
умением изобразительными средствами композиции решать смысловые, образные, выразительные задачи;
умением решать колористические задачи костюмов каждой ключевой сцены и костюма каждого героя в
зависимости от их роли в образной структуре фильма;
мастерством раскрытия сущности драматургии и образов героев изобразительными средствами, присущими
профессии художника по костюму.
ПСК-9.23: способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным
сообществом художников кино и телевидения в интересах освещения достижений через проведение
международных фестивалей, симпозиумов, бьеннале и конференции

Знать: основы теории и методологии работы с многонациональным академическим профессиональным
сообществом художников кино и телевидения; Специфику работы и механизма взаимодействия с подобными
организациями при подготовке и проведении международных фестивалей, симпозиумов, бьеннале и
конференций.
Уметь: взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом художников

кино и телевидения; организовывать и проводить международные фестивали, симпозиумы, бьеннале и
конференции
Владеть: методикой организации общественных мероприятий культурно-просветительской направленности;
а также осознания необходимости использования методической и научной литературой по профилю подготовки
и смежным вопросам с целью оптимизации организаторской деятельности; творческим переносом знаний и
умений в новые условия.
ПСК-9.24: способностью через работу в творческих союзах и объединениях художников кино и телевидения
влиять на формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения
художников кино и телевидения

Знать: методы ведения и организации образовательного процесса; особенности взаимодействия с
общественными организациями культурно-просветительской направленности.
Уметь: планировать и проводить работу в рамках общественных мероприятий культурно-просветительской
направленности с целью формирования эстетических взглядов и развития профессиональных навыков у
молодого поколения художников кино и телевидения; организовать и методически обеспечить
учебно-просветительский процесс, самостоятельно проводить лекционные и практические занятия.
Владеть: организацией и проведением творческих образовательных мероприятий; анализом и обобщением
результатов своей деятельности , сопоставлением результатов с поставленными целями и задачами;
выявлением недостатков и типичных трудностей в педагогической работе.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№

Наименование раздела

п/п

дисциплины

Содержание раздела
1 Семестр

1

Введение. Основы
композиции костюма.
Соподчинение
элементов в
композиции костюма.
Свето-тоновые
отношения в
композиции (свет,
цвет).
Колористические
гармонии.

Практ.

Сам.

Зан.

Раб.

36

27

36

27

Тема 1.Пространственное расположение элементов
композиции в костюме. Понятие ритма в костюме
(простые геометрические построения).
Тема 2. Сложные виды ритма в костюме (на базе
женского платья).
Тема 3. Симметрия, асимметрия, пропорции в
костюме (на базе женского платья).
Тема 4. Абстрактная монохромная композиция с
нарастанием тёмного тона в решении экспликации
ансамбля костюмов по всему фильму.
Тема 5. Организация цветовой палитры ансамбля
костюмов в соответствии с законами цветовых
сочетаний.

Форма контроля

Экзамен

9

Итого:

72
2 Семестр

36

27

2

Пространственное
восприятие
изображения костюма
(плоскость, объём).
Форма,
масштабность,
пропорции, силуэт (на
основе исторического
и современного
костюма)

Тема 1. Принцип стилизации объёмной формы
костюма (на основе растительного мотива).
Тема 2. Принцип ассоциативного проектирования
костюма (художественная образность как основа
«игрового» подхода к формообразованию).
Тема 3. Организация пространственной композиции
костюма в абстрактной среде (нюанс, тождество,
контраст).

36

27

Тема 4. Создание парных (муж. и жен.) силуэтных
форм исторического и современного костюма.
Тема 5. Анализ формы через обобщение частей и
деталей костюма. Геометрическое подобие в
восприятии формы костюма
Форма контроля

Экзамен

9

Итого:

72
3 Семестр

3

Творческий замысел
ансамбля костюмов к
фильму (телефильму),
по мотивам русской
сказки.

72

18

72

18

Тема 1. Изобразительная экспликация ансамблей
костюмов к фильму «Сказка о царе Салтане» (в т.ч.
сбор материала).
Тема 2. Колористическое решение каждой ключевой
сцены и костюма каждого героя (и группы в массовых
сценах) в зависимости от их роли в образной
структуре фильма.
Тема 3. Разработка технических рисунков костюмов,
их деталей, головных уборов, обуви, личного
реквизита.

Форма контроля

Экзамен

18

Итого:

108
4 Семестр

4

Творческий замысел
ансамбля костюмов к
фильму (телефильму),
к телепостановке
(телеспектаклю,
телефильму) по
мотивам
литературного
произведения.

72

54

72

54

Тема 1. Изобразительная экспликация ансамблей
костюмов к фильму по мотивам литературного
произведения (в т.ч. сбор материала).
Тема 2. Колористическое решение каждой ключевой
сцены и костюма каждого героя (и группы в массовых
сценах) в зависимости от их роли в образной
структуре
фильма.
Тема 3. Разработка технических рисунков костюмов,
их деталей, головных уборов, обуви, личного
реквизита.

Форма контроля

Экзамен

18

Итого:

144
5 Семестр

72

18

5

Творческий замысел
ансамбля костюмов к
телепостановке
(телепередаче),
посвящённой
различной тематике.

Тема 1. Разработка ансамбля костюмов в эскизах к
детской телепередаче.
Тема 2. Разработка ансамбля костюмов в эскизах к
исторической программе.

72

Тема 3. Разработка ансамбля костюмов в эскизах к
музыкальной (или спортивной) программе.

Форма контроля

Экзамен

18

Итого:

108
6 Семестр

6

Творческий замысел
ансамбля костюмов к
фильму (телефильму),
к телепостановке
(телеспектаклю,
телефильму) по
мотивам
литературного
произведения Фёдора
Достоевского.

72

18

72

18

Тема 1. Разработка ансамбля костюмов к фильму
«Идиот» в эскизах.
Тема 2. Решения колористических задач костюмов
каждой ключевой сцены и костюма каждого героя в
зависимости от их роли в образной структуре фильма.
Тема 3. Разработка технических рисунков костюмов,
их деталей, головных уборов, обуви, личного
реквизита.

Форма контроля

Экзамен

18

Итого:

108
7 Семестр

7

Творческий замысел
ансамбля костюмов
фильму или
постановке
(телефильму,
телепостановке),
действие которого
происходит в
настоящее время.

36

18

36

18

Тема 1. Основные закономерности индивидуального
стиля (автопортрет).
Тема 2. Проектирование гардероба наиболее
характерных представителей групп потребителей
(связь образа жизни и стиля предметной среды).
Тема №3 Разработка коллекции эскизов костюмов
героев постановки.

Форма контроля

Экзамен

18

Итого:

72
8 Семестр

8

Работа над курсовым
проектом

18

Примерная тематика курсовых работ:
1.Создание парных (муж. и жен.) силуэтных форм
исторического и современного костюма.
2.Разработка характерных сценических костюмов
персонажей для кинофильма на основе поэмы А.
Пушкина «Сказка о царе Салтане» (изобразительная
экспликация).
3.Разработка ансамбля костюмов к фильму по
мотивам произведений А. Пушкина «Маленькие
трагедии» (изобразительная экспликация).
4.Разработка ансамбля костюмов в эскизах к детской
телепередаче.
5.Коллекция костюмов для конкретной постановки с
соблюдением жанра, стилистики и заданного
сценария.

72

27

72

27

Форма контроля

Экзамен

9

Итого:

108
9 Семестр

9

Разработка ансамбля
костюмов к
современной
авангардной
постановке
(перформанс,
инсталляция,
импровизация).

36

18

36

18

Тема №1 Сбор информации по теме, поиск
цветового решения, фактурного и пластического
решения формы (на основе чувственного восприятия
концепции).
Тема №2 Анализ информации по теме проекта
(структура, оформление, создание ассоциативного
листа, девиз).
Тема 3. Коллекция костюмов для конкретной
постановки с соблюдением жанра, стилистики и
заданного сценария.

Форма контроля

Экзамен

18

Итого:

72
10 Семестр

10

Авторский стиль
художника по
костюму.

72

18

72

18

Тема №1 Виртуальная среда, герои
мультимедийных фильмов.
Тема №2 Работа над учебной постановкой со
студентами смежных творческих факультетов.
Тема №3 Проект многофигурной композиции
костюмов в свободной технике исполнения (проект
авторской коллекции на свободную тематику).

Форма контроля

Экзамен

Итого:

18
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.

2.

3.

Фрумкин, Г. М. Сценарное мастерство. Кино – телевидение – реклама : учебное пособие / Г. М.
Фрумкин. — Москва : Академический Проект, 2016. — 224 c. — ISBN 978-5-8291-1475-6. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/60094.html
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
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

1.

2.

3.

6.1.2 Дополнительная литература
Художник кино Леонид Платов. Опыт работы над экспликацией к фильму «Детство» по трилогии
Л.Н. Толстого «Детство». «Отрочество». «Юность» в комментариях и воспоминаниях коллег, друзей,
учеников : учебное пособие / Б. Яшин, В. Монетов, Е. Елисеева [и др.] ; составители В. В. Петров. —
Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова
(ВГИК), 2014. — 66 c. — ISBN 978-5-87149-156-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/30647.html
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
Фрейлих, С. И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского : учебник для вузов / С. И. Фрейлих. —
Москва : Академический Проект, 2015. — 511 c. — ISBN 978-5-8291-1721-4. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60096

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)

Представлены в приложении ФОС
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
320, 321, 322 Рабочие столы, стулья, манекены, оборудование для выставочной презентации, компьютер,
проектор
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Знакомство с основными требованиями техники безопасности при работе на съёмочной (сценической)
площадке, оборудованной аппаратурой, осветительным и проекционным оборудованием, в условиях
постановочного освещения, звуко-кино-технологического и механического оборудования, а также новых и
реконструируемых декораций. Пиобретение знаний по вопросам обеспечения требований охраны труда и
безопасности учебного процесса в швейных мастерских кафедры и кино-(театральных) производственных
мастерских киностудий.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.18.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации
N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"
2.1.2 Выполнение проекта в материале
2.1.8 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.1.16 Безопасность жизнедеятельности
2.1.29 Правоведение
2.1.43 Технология швейного производства
2.1.50 Макетирование
2.1.56 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 В том числе дисциплины специализации

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.2.2 Выполнение проекта в материале
2.2.8 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.14 Техника и технологии моделирования костюма
2.2.20 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.21 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:

способностью нести профессиональную 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; принимать наиболее
эффективные решения при фильмопроизводстве.
Владеть: взаимодействием и общением; организационными навыками в профессиональной деятельности;
методами анализа, прогнозирования, оптимизации и обоснования творческих решений при
фильмопроизводстве.
ПСК-9.10: способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и
подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии

Знать: порядок работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии
Уметь: использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений,
обеспечивающих съемочный процесс на киностудии
Владеть: 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
ПСК-9.12: способностью использовать знания техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной
площадке

Знать: правила пожарной и производственной безопасности в сфере профессиональной деятельности и охраны
труда на рабочем месте; основные методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Уметь: защитить людей в условиях чрезвычайной ситуации, используя знание основных факторов нанесения
вреда здоровью и угрозы жизни; оценивать уровень соблюдения правил техники безопасности и охраны труда .
Владеть: оказанием первой помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации; соблюдением правил пожарной и
производственной безопасности в сфере профессиональной деятельности; охраны труда на рабочем месте.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№п/п

1

2

3

4

5

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

Лекции

Практ.
Занят.

9 Семестр

18

18

Основы безопасности в
учебных швейных
мастерских кафедры
дизайна костюма.

Общие сведения об организме человека и его
взаимодействии с окружающей средой.
Понятие внутренней устойчивости
(гомеостазис) и его приспособляемости к
изменяющимся условиям (адаптация).
Медицинское определение понятий здоровья,
болезни, травмы, смерти.

4

3

Опасные и вредные
производственные
факторы в кино- и
телеиндустрии, их
классификация.

Концепция порогового воздействия вредных
факторов. Понятия о предельно допустимой
концентрации (ПДК), предельно допустимом
уровне (ПДУ), предельно допустимом
значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе
(ПДД). Работы с вредными и (или) опасными
условиями, материалами, веществами.
Оптимальные и допустимые условия работы
в учебных мастерских.

3

4

Предупреждение
пожароопасных ситуаций
во время работы в
мастерских.

Устранение или ограничение источников
опасностей, ограничение зоны их
распространения; средства индивидуальной и
коллективной защиты.

3

4

Первая помощь и
предотвращение
травматизма в результате
чрезвычайных ситуаций
в учебных мастерских.

Осуществление мер, необходимых для
обеспечения сохранения жизни и
здоровьястудентов в процессе учебной
деятельности. Ответственность студентов за
невыполнение требований охраны труда.

4

4

Государственные
нормативные требования
охраны труда при работе
на съёмочной площадке.

Правила, процедуры и критерии,
направленные на сохранение жизни и
здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, содержащиеся в федеральных
законах и иных нормативных правовых актах
об охране труда субъектов Российской
Федерации. Правила техники безопасности
для театров и концертных залов, теле- и
киностудий. Постановочное освещение освещение, предназначенное для светового
оформления театральных, кинотеле-постановок, концертов, эстрадных,
иных представлений.

4

3

Форма
отчета

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.

2.

1.

2.

Петрова, А. В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе : учебное пособие / А. В. Петрова, А.
Д. Корощенко, Р. И. Айзман. — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2017. — 189 c.
— ISBN 978-5-379-02026-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65285.html
Фрумкин, Г. М. Сценарное мастерство. Кино – телевидение – реклама : учебное пособие / Г. М. Фрумкин.
— Москва : Академический Проект, 2016. — 224 c. — ISBN 978-5-8291-1475-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60094.html
6.1.2 Дополнительная литература
Чуприна, Е. В. Здоровый образ жизни как один из аспектов безопасности жизнедеятельности : учебное
пособие / Е. В. Чуприна, М. Н. Закирова. — Самара : Самарский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 216 c. — ISBN 987-5-9585-0556-2. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/22619.html
Бураченко, А. И. История искусств (история театра и кино) : практикум для обучающихся по
направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», профиль
«Театрализованные представления и праздники», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. И.
Бураченко ; составители А. И. Бураченко. — Кемерово : Кемеровский государственный институт
культуры, 2018. — 48 c. — ISBN 978-5-8154-0477-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95556.html

CorelDRAW, Adobe Photoshop

6.3.1 Перечень программного обеспечения

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

информационно-телекоммуникационной

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)
322 Аудитория для лекций, проекционное оборудование
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Теоретические лекционные занятия сопровождаются демонстрацией соответствующего
видео-материала затем, в самостоятельном режиме, студенту предлагается более детальное и подробное
изучение источников, учитывая его индивидуальный интерес к конкретной проблеме, обозначенной
преподавателем в каждом учебном разделе. Собранный теоретический материал, предшествующий
выполнению практического задания, послужит студенту в дальнейшем базой накопленного опыта в его

дальнейшей профессиональной деятельности.
Так как теоретический материал связан как с будущей профессией и наполнен полезными
сведениями о современных подходах к проблемам профессиональной безопасности, студенту рекомендуется
в рамках подготовки к практическому заданию, руководствоваться принципом параллельного
взаимодействия. С одной стороны - изучения
теоретического
материала
в соответствующих
рекомендуемых преподавателем источников по дисциплине «Техника профессиональной безопасности», с
другой - чтобы приобрести навыки и понимание мер безопасности в процессе решения практической задачи,
связанной с конкретным заданием по дисциплине «Копирование произведений изобразительного искусства».
Именно такой подход обеспечивает современное и качественное понимание проблем профессиональной
безопасности.
Методические рекомендации к практическим занятиям.
При выполнении практических работ необходимо помнить, что обучение, инструктаж и
проверка знаний по вопросам охраны труда предваряют практическую составляющую дисциплины
«Техника профессиональной безопасности». Не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты,
обеспечивающих здоровье и кожу рук от вредного воздействия красителей, растворителей, смывающих и
обезвреживающих химических средств. Осмотр внешних покровов, глаз, рук необходимо проводить как
перед работой, так и периодически в процессе работы. Не допускаются к работе студенты, не прошедшие
в установленном порядке текущую аттестацию, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам
охраны труда, не применяющие необходимые средства индивидуальной защиты (перчатки, респираторы,
повязки и пр.).
Опасные чистящие растворители с содержанием хлора нужно заменить на более безопасные
вещества, например, уайтспириты. Чтобы не подвергаться воздействию красителей и красок, опасных
растворителей, аэрозольных распылителей и т.д., проследить за тем, чтобы было обеспечено достаточное для
проведения работ в мастерской освещение и включена вентиляция. Запомнить порядок включения и
отключения вентиляции. Во время опрыскивания ткани красителями или использования материалов,
содержащих растворители, следует включать вытяжную вентиляционную систему. Порошки нужно
смешивать в закрытой перчатной коробочке.

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.

История кино
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра дизайна костюма

Учебный план

p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Научить учеников выявлению специфики фильма как историко-культурного текста.
Развивать у учащихся способность к осмыслению особенностей исторического знания в соотнесении с
характером кинематографического изображения.
Способствовать развитию аналитических и синтетических способностей учащихся.
Удовлетворять и поощрять любознательность учеников.
Расширять представления об исторических источниках.
Знакомить учащихся с особенностями кинематографического видения ключевых событий отечественной
истории.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.18.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности
2.1.2 В том числе дисциплины специализации

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.1.3 Выполнение проекта в материале
2.1.4 Живопись
2.1.5 Иностранный язык
2.1.6 История костюма
2.1.7 История отечественного искусства и культуры
2.1.8 Копирование произведений искусства
2.1.9 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.1.30 Реконструкция исторического костюма
2.1.31 Современные субкультуры в молодежной среде
2.1.32 Философия
2.1.33 Фильмопроизводство и техника профессиональной безопасности
2.1.34 Компьютерное проектирование
2.1.35 Технология швейного производства
2.1.36 Физическая культура и спорт
2.1.37 История
2.1.38 История военного костюма
2.1.39 История литературы
2.1.40 История стилей XX-XXI века в костюме
2.1.41 Корпоративная одежда
2.1.42 Макетирование
2.1.43 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.1.44 Наброски
2.1.45 Основы композиции
2.1.46 Пластическое моделирование
2.1.47 Техника и технологии графических материалов
УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
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2.1.48 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.1.49 Цвет и фактура в кинематографе
2.1.50 Цветоведение
2.1.51 История индустрии моды
2.1.52 Концептуальная мода начала XXI века
2.1.53 Социология
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Безопасность жизнедеятельности
2.2.2 В том числе дисциплины специализации
2.2.3 Выполнение проекта в материале

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.2.4 Живопись
2.2.5 Иностранный язык
2.2.6 История костюма
2.2.7 История отечественного искусства и культуры
2.2.8 Копирование произведений искусства
2.2.9 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.10 Основы предпринимательства
2.2.11 Рисунок
2.2.12 Техника живописи, технология живописных материалов
2.2.13 Техника и технологии моделирования костюма
2.2.14 История зарубежного искусства и культуры
2.2.15 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.16 деятельности
История дизайна науки и техники
2.2.17 История материальной культуры и быта
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:

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

Знать: кинематографические термины и понятия;
этапы становления и развития кино;
методы ведения и организации образовательного процесса, профессиональной и культурно- просветительской
деятельности.
Уметь: анализировать экранное произведение;
планировать учебный процесс на основе знаний методов, форм и средств педагогической работы;
организовать и методически обеспечить учебный процесс, самостоятельно проводить лекционные и
практические занятия. Применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной,
культурно-просветительской деятельности.
Владеть: организацией и проведением творческих практических занятий; анализа и обобщения результатов
своей деятельности , сопоставлении результатов с поставленными целями и задачами; выявления недостатков и
типичных трудностей в педагогической работе, профессиональной и культурно-просветительской деятельности.
ПСК-9.5: способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение, литературнохудожественные особенности и выразительные средства

Знать: методологию анализа кинофильма;
основы культуры мышления, особенности драматургического построения произведений киноиндустрии
Уметь: рассматривать художественные фильмы в историческом контексте, с учетом специфики той эпохи,
которая предопределила их возникновение;
оценивать информацию, анализировать кино- и телесценарии; логично формулировать, аргументировано
излагать, отстаивать собственное видение проблем и способов их решения
Владеть: мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации,
обобщения, классификации при проведении анализа кино- и телесценариев
ПСК-9.19: способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у
обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства, расширения
знаний в сфере искусства кино и телевидения

Знать: содержание сюжетов основных кинолент, биографии всемирно признанных режиссеров и актеров
отечественного и зарубежного кино; механизма взаимодействия материальной и духовной культур основанный
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: уникальным, интеллектуальным языком культуры, который свойственен различным социальным
дисциплинам; 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; творческим переносом знаний и умений в новые
условия

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.
ПСК-9.20: способностью владеть в изобразительной, письменной или устной форме методиками формирования
художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и искусства и расширения знаний в сфере
искусства кино и телевидения

Знать: навыками работы с киноматериалом на различных носителях; теоретические основы преподавания в
области художественного творчества, в кино и на телевидении.
Уметь: осуществлять процесс обучения теоретическим или практическим дисциплинам в области
художественного творчества, применять современные методы психолого-педагогические и методические в
образовательном процессе; методы, приемы обучения в соответствии с поставленными целями; осуществлять
выбор содержания образования.
Владеть: навыками восприятия экранных произведений;
способностью адекватно понимать экранный текст, сопереживать происходящему в фильме и эмоционально
откликаться на элементы формы и содержания;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№
п/п

Наименование
раздела

Содержание раздела

дисциплины
7 Семестр

Практ.

Сам.

занятия

работа

36

36

5

3

Раздел I. Зарубежный кинематограф и история.
1

Тема 1.Экранная
культура немого
кино.
Изобретение
кинематографа.
Первые шаги.
Ярмарочное кино.
Американское
кино на подъеме
Д.У.Гриффит.
Комики
американского
кино. Ч.С.Чаплин.
Французский
Авангард.
Немецкий
экспрессионизм.

Роль технической революции в искусстве ХХ века.
Предыстория изобретения кинематографа. Изобретение
И.Тимченко съемочного и проекционного аппарата (1893),
плеограф К.Прушинского (1894), кинетоскоп Эдисона (1984).
Кинематограф братьев Люмьер (1895) – практическое
осуществление труда многих предшественников. Первый сеанс в
«Гранд кафе» 28 декабря 1895 года, программа одноплановых
фильмов (18-20 метров) «Прибытие поезда», «Выход рабочих с
завода Люмьер», «Политый поливальщик» и др. Недооценка
изобретателями собственного детища, для них кинематограф –
это «ожившая фотография».
Роль технической революции в искусстве ХХ века.
Предыстория изобретения кинематографа. Изобретение
И.Тимченко съемочного и проекционного аппарата (1893),
плеограф К.Прушинского (1894), кинетоскоп Эдисона (1984).
Кинематограф братьев Люмьер (1895) – практическое
осуществление труда многих предшественников. Первый сеанс в
«Гранд кафе» 28 декабря 1895 года, программа одноплановых
фильмов (18-20 метров) «Прибытие поезда», «Выход рабочих с
завода Люмьер», «Политый поливальщик» и др. Недооценка
изобретателями собственного детища, для них кинематограф –
это «ожившая фотография».
Великий волшебник экрана художник-одиночка Жорж
Мельес – создатель оригинальных зрелищных фильмов.
Иллюзионистский театр Мельеса и кинематограф. Создание
кинозрелища, изобретение трюков, применение цвета, разработка
системы актерской игры. Экран перестает быть зеркалом жизни и
превращается в магический стеклянный шар, в котором
совершаются чудеса. Использование Мельесом специальных
приемов: двойная экспозиция, объективы, уменьшающие и
увеличивающие предметы, специальная лабораторная обработка.
Студия Мельеса в Монтре, где Мельес снял 450-500 фильмов, в

том числе «Путешествие на Луну»(1902), «Путешествие через
невозможное» (1904), «Завоевание полюса» (1912).
Братья Люмьер и Жорж Мельес – два направления в
развитии кинематографа: отражение действительности («жизнь
как она есть») и художественное кинематографическое зрелище
(художественное моделирование).
Период ярмарочного кино (1900-1908). Кино как дешевое
развлечение. Элементы непосредственности, простоты, свежести
видения мира. Ярмарочный кинематограф – еще не искусство, но
живое, яркое, разнообразное зрелище.
Распространение изобретения братьев Люмьер по
Европейским странам и в США. В девятисотых годах основной
производитель – Франция, скоро главным ее конкурентом
становиться Англия, а вскоре Италия, Дания, США. Оживление
международного обмена.
Одинаковые методы создания фильмов: мастера –одиночки,
оператор как главная фигура.
Влияние на становление кинематографа смежных
искусств - театра, литературы, живописи, музыки. Первые
экранизации литературных произведений, подражание
театральным постановкам. Робкий поиск своих выразительных
средств.
Новаторство Брайтонской группы кинематографистов
(Англия) в смелом использовании технических нововведений:
двойная экспозиция, съемка с движения, панорамирование,
обратная съемка, стопкадр. Чередование в монтаже планов
разной крупности, как начало техники монтажа (Дж. Смит).
Использование в лентах репортажной техники- свободное
перемещение действия с одного места на другое, съемки на
натуре (Дж.Уильямсон). Первые съемки крупных планов
«Маленький доктор»(1900), «Мышь в школе изящных
искусств»(1901) Дж.Смита.
Параллельные поиски киновыразительности Эдвина Портера
(США) «Жизнь американского пожарного» (1902) – самый
ранний опыт соединения в монтаже игрового и документального
материала, «Большое ограбление поезда»(1903) –
приключенческий фильм, экранизация популярного театрального
представления со съемками на натуре и разнообразными местами
действия.
Конкурент Мельеса Фердинанд Зекка (Франция).
Размежевание профессий, от универсального одиночки к
киносъемочной группе, где есть режиссер, оператор, художник,
актеры. Вульгарный натурализм Ф.Зекка, «поэтика» музея
восковых фигур, «История одного преступления»(1901),
«Жертвы алкоголизма»(1902).
Ранний американский кинематограф. Рождение жанров в
американском кино-мелодрама, вестерн, «комическая».
Э.Портер, Т.Инс, М.Сеннет. Империя «Пате», «Гомон» и «Фильм
д*ар», основные жанры и разновидности ранних французских
фильмов – видовые картины, инсценированные хроники,
«драматические сцены», феерии, «фильмы-погони», «библейские
сцены». Конкуренция на мировом кинорынке.
Непрерывный рост сети кинозалов, переход на систему
стационарных кинотеатров. Прокат зарубежных фильмов.
Развитие кинопромышленности в атмосфере беззакония,
коррупции, мошенничества. Патентная война, создание
патентного треста, перемещение киностудий, как следствие этой
войны, к Тихому океану. Рождение Голливуда – центра
кинопромышленности.
Формирование ведущих творческих профессий.
Краеугольный камень Голливуда – «система звезд» (с1910-х

годов).

«Независимые» кинопредприниматели, не входящие в
Патентный трест, удовлетворяющие интересы непритязательного
зрителя. Рождение жанра ковбойского фильма (позднее
«вестерн») и гротесковой «комедии затрещин».
Отец американской «комической» Мак Сеннет (в 1912 г.
Основал студию «Кистоун»). «Гэг», как основной принцип
«комической».
Творческий вклад и открытия Дэвида УоркаГриффита:
реформа системы актерской игры, внедрение в киноиндустрию
повествовательной конструкции, превращение кинокамеры в
активного участника действия. Творческое принятие новых
выразительных средств: обдуманное использование крупного
плана, перспектива кадра, параллельный монтаж, умение создать
напряжение путем монтажа планов различной крупности и
ракурсности, сдержанность актерской игры, достоверность
окружающей среды. Актеры и ученики Гриффита – Л.Гиш,
М.Марш, М.Пикфорд, Дж.Конвей, В.Флеминг, М.Сеннет, Э. фон
Штрогейм.
«Рождение нации»(1915) – классический образец развития
действия при помощи новых выразительных средств.
Беспрецендентный успех фильма.
«Нетерпимость»(1916) – один из этапных фильмов в
развитии мирового киноискусства. Грандиозный постановочный
размах, широкий круг философских и моральных проблем.
Основной эстетический прием – перекрестный монтаж.
«Сломанные побеги»(1919). Великолепный актерский
ансамбль, создание эмоциональной атмосферы, выдающаяся
операторская работа постоянного соратника Б.Битцера.
Творчество великого кинематографиста Чарльза Спенсера
Чаплина. Детство, семья, бедность, первые шаги на сцене. Крутые
повороты судьбы молодого актера. Первые фильмы Чаплина в
Голливуде. Поиск облика и характера героя. Фарсы периода
«Кистоуна», «Эссеней», огромный успех его первых картин.
Чаплин добивается финансовой и организационной
независимости (контракт с «Фёрстнэшнл»). «Малыш»(1921) –
мелодрама, пронизанная человеческим теплом и любовью к
маленькому человеку. Комедийный фильм, вызывающий слезы у
зрителей. «Пилигрим» (1922).
Создание в 1919 году вместе с Гриффитом, Фербенксом и
Пикфорд кинокомпании «Юнайтед артистс».
«Цирк» (1927). Неповторимый кинематографический язык
фильмов Чаплина: метафоричность, изобретательность,
феерический блеск обыгрывания ситуаций.
Гуманистическая направленность чаплиновских фильмов,
симпатия герою борющемуся и побеждающему.
«Огни большого города» (1931) – первый фильм Чаплина в
начинающуюся эпоху звукового кино. Глубокое поэтическое
воплощение темы «маленького человека», синтез комедийных и
мелодраматических мотивов в фильме, стремление к счастью и
борьбе за достоинство обездоленных.
Эволюция Чаплина – художника. Фильмы «Новые
времена» (1936), «Великий диктатор»(1940). Яркая и горькая
сатира фильмов. Злободневный отклик на события
изменяющегося мира.
Бестер Китон – один из «королей» комедийного фильма.
Комическое несоответствие неподвижной маски (человек,
который никогда не смеется) стремительно изменяющимся
комическим и драматическим ситуациям. Одиночество и
незащищенность героя Б.Китона во враждебном ему мире.
Горькая и тонкая ирония фильмов. «Три эпохи» (1923) «Шерлок

младший» (1924), «Генерал»(1926). Драматическая судьба актера.
Гарольд Ллойд – создатель собственной комедийной
маски воспитанного молодого человека в шляпе-канотье и
роговых очках. Комедии Г.Ллойда воспевали американское
общество «равных возможностей». Фильмы «Прирожденный
моряк» (1921), «Наконец в безопасности» (1923),
«Женобоязнь»(1924), «Первокурсник» (1925) и др.
Братья Маркс (Леонард и Артур) – популярные комики
30-х, 40-х годов. Использование эксцентрических трюков,
грубоватых шуток, веселой импровизации. Абсурдный юмор и
парадоксальные ситуации фильмов Братьев Маркс. «Лошадиные
перья»(1931), «Утиный суп»(1933), «Вечер в опере»(1935), «День
на скачках» (1936), «Большой магазин»(1941) и др.
Французский Авангард – кинематографическое течение в
кино 20-х годов. Социальный и эстетический протест,
отвергающий «сытое» буржуазное общество и набивший
оскомину коммерческий кинематограф тех лет. Утверждение
права на существование свободного творчества. Возникновение
новых направлений в искусстве: дадаизм, футуризм,
конструктивизм, абстракционизм, сюрреализм. Попытка
киноавангардистов перенести форму и философию этих течений
на киноэкран.
Вдохновитель и теоретик Авангарда Луи Деллюк.
Основные теоретические положения – раскрытие внутреннего
мира человека, смелое сопоставление реального и
воображаемого. Понятие фотогении как особого аспекта
выразительности в окружающей среде.
Возникновение в связи с Авангардом большой сети
киноклубов.
Установка на поэтическое самовыражение, лиризм,
использование метафор и аллегорий «Первого Авангарда»
(киноэкспрессионизм) А.Ганс,Л*Эрбье, Ж.Эпштейн,
ЖерменаДюлак, Ж.Ренуар.
2-ая половина 20-х годов – «Второй Авангард».
Возобладание формалистических установок, превращение
техническитх приемов в самоцель. Ф.Леже «Механический
балет»(1924), А.Шомет «Игра отблесков и скорости» (1925), Мэн
Рей «Морская звезда» (1928) и др. «Антракт» (1924) Рене Клера –
апология дадаизма, «Андалузский пес» (1928) Л.Бунюэля и
С.Дали – эпатажный фильм сюрреализма.
Противоречивость творческой практики авангардистов.
Экспрессионизм – одно из ярких направлений в немецком кино в
1915 – 1925. Экспрессионизм как болезненная реакция на
обострение социальных противоречий после 1-й мировой войны.
Принцип субъективной интерпретации действительности,
тяготение к иррациональности, обостренной эмоциональности.
Воплощение абсолютного вечного «я», вступающего в
безнадежную борьбу с закостенелым окружающим миром.
Обостренное самовыражение, оттенок анархического бунтарства
– установка творческих исканий Экспрессионизма.
Замена натуры декорациями, использование резких
контрастов света и тени, оптические эффекты. Деформация
предмета как способ усиления выразительности и выявления его
«внутренней сущности». Утрированный жест и мимика
актерского исполнения, приближение образа к маске. «Голем, и
как он пришел в мир» (П.Вегенер), «Носферату» (Ф.Мурнау),
Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине).
Высокая
пластическая
культура
лучших
экспрессионистских
фильмов,
мастерство
создания
кинематографического пространства. Утверждение эстетической
самостоятельности кинематографа.
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Тема 2.
Формирование
классического
кино (30-ые
годы).
Социальный
кинематограф
США 30-х годов.
Поэтический
реализм во
французском
кино 30-х годов.
Поиск новых
средств
выразительности.
Орсон Уэллс,
Грэг Толанд,
Джозеф
Руттенберг.

Приход звука в кино. Звук как элемент новой эстетики
повествовательной формы кино. Изменение в связи с этим многих
позиций в области монтажно-пластической выразительности и
других «наработок» немого кино.
Временное торможение развития выразительных средств
киноискусства. Несовершенство звуковой аппаратуры и в связи с
этим отказ от движения камеры, от сложных мизансцен,
натурных съемок, снижение культуры монтажа.
Монополистическая система Голливуда под знаком
укрупнения и слияния мелких киностудий и образования
киностудий – гигантов. Скромные масштабы независимого
производства.
Приход в кино известных театральных актеров (Б.Дейвис,
К.Хепберн, С.Тресси, Г.Фонда, Дж. Стюарт и др.). Обновление
кинодраматургии после прихода опытных сценаристов (Б.Хект,
Мак-Артур, Бернетт, Ледерер и др.), умеющих придать
достоверность характерам и диалогу. Особая роль драматургии и
актерского мастерства.
Массовая безработица, обнищание большинства граждан во
время экономического кризиса 1929-33. Влияние этого фактора
на тематику фильмов на современную тему, критические ноты
повествования. «Враг общества»(1931) У.Уэлман, «Лицо со
шрамом» (1932) Х.Хоукс, «Я – беглый каторжник» (1932) Ле Рой.
Становление жанров. Социальные комедии Ф.Капры:
«Мистер Дидс переезжает в город»(1936), «С собой не унесешь»
(1938). Фильмы Дж.Форда «Осведомитель» (1935), «Дилижанс»
(1939), «Юный мистер Линкольн» (1939), «Гроздья гнева» (1940).
Фильмы социального протеста режиссеров У.Уайлера «Тупик»
(1937), «Лисички» (1941), Ф.Ланга «Ярость» (1936) и др.
Освоение цвета как нового эстетического компонента
кинематографа. «Унесенные ветром» (1939) В.Флеминга, с
актерами Вивьен Ли и Кларком Гейблом.
Новые задачи кинорежиссуры и изобразительного
решения.
Переход от «немых» лент к звуковым фильмам. Изменение
эстетики. Стремление французских кинорежиссеров при обилии
диалогов сохранить кинематографическую выразительность
натурных сцен и актерского исполнения.
Один из основоположников поэтического реализма Жан
Виго. Стиль и мировоззрение его фильмов «По поводу Ниццы»
(1929), «Ноль за поведение» (1933), «Аталанта» (1934).
Стилевые особенности поэтического реализма.
Своеобразие и сила дарования Марселя Корне. «Женни»
(1936). Сочетание лиризма с пародией, точность психологических
наблюдений с эксцентрикой. «Забавная драма» (1937). Главная
тема творчества М. Карне – неустойчивость, зыбкость мира и
человеческих отношений. «Набережная туманов» (1938).
Трагическое одиночество героев М. Карне в мире подлости и
предательства.
Новаторство фильмов Жана Ренуара. Соединение
жизненного правдоподобия с поэтическим восприятием мира.
Обращение к традициям классической литературы. «Мадам
Бовари» (1934), «На дне» (1936).
Антимилитаристские и антибуржуазные мотивы фильма
«Великая иллюзия» (1937). Психологическая и социальная
точность в обрисовке характеров, сила реалистического
проникновения в жизнь. Демократичность и гуманизм творчества
Ж. Ренуара.
«Неподражаемый» фильм Орсона Уэллса «Гражданин Кейн».
Новаторство драматургии и изобразительного решения (оператор
ГрэггТоланд). Разработка глубинной композиции. Достоверность
и подчеркнутый драматизм, связанный с использованием
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экспрессивных возможностей оптики и света, точное
использование изобразительных акцентов, оттеняющих
эмоциональное звучание кадра. Яркая индивидуальность
портретных характеристик. Актерский ансамбль.
Звуковое решение фильма, неповторимый колорит
фонограммы с точным, «расчетливым» использованием музыки,
шумовых характеристик, полифонии голосов в многофигурных
сценах.
Фильмы оператора Джозефа Руттенберга: «Большой
вальс» (1938), «Ярость» (1936), «Мост Ватерлоо» (1940),
«Газовый свет» (1944). Острота и точность композиции кадра,
мастерство световых и тональных решений эпизодов. Мастерское
исследование комбинированных съемок и рир–проекций.
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Тема 3. Место
кинематографа в
соцкультурном
контексте 40–60
годов.
Итальянский
неореализм.
Кино Франции:
«Новая волна».
Британские
«рассерженные».

Возникновение неореалистического направления на волне
антифашистского Движения Сопротивления. «Рим – открытый
город» (1945) Роберта Росселини. Гуманизм нового итальянского
кино, его национальный характер, близость к народной жизни,
стремление к социальной справедливости. Истоки неореализма.
Единение разных художников на общей идейной и эстетической
базе социального подхода к действительности, уважжению к
простому человеку. «Пайза» Росселини, «Один день в жизни»
Блазетти (1946), «Похитители велосипедов», «Крыша» (1956) Де
Сика, «Опасно, бандиты» (1951) Лидзани, «Рим, 11 часов» (1952)
Де Сантис, «Земля дрожит» (1948), «Самая красивая» (1952)
Висконти и многие другие. Отличительные стилистические
особенности неореалистических фильмов: документальная
достоверность; схемки на натуре и естественных интерьерах;
участие непрофессиональных актеров,
лаконичность.
Влияние неореализма на последующий
кинопроцесс.
«Новая волна» как чисто формальное явление («течение»)
во французском кинематографе конца пятидесятых – начала
шестидесятых годов. Массовый приход в кино свежих творческих
кадров, объединенных не эстетической платформой, а
молодостью. С 1958 по 1962 состоялось 97 дебютов. Общие
внешние признаки: производство малобюджетных фильмов со
всеми вытекающими следствиями – съемки преимущественно на
натуре, некоторая общая небрежность и «растрепанность»
первых фильмов; современная проблематика; свежесть
драматургии. Из «новой волны» выросла целая плеяда
выдающихся режиссеров: Жан–Люк Годар – «На последнем
дыхании», «Альфаваль»; «Безумный Пьеро», «Имя: Кармен»;
«История кино» и др.; Ален Рене – «Хиросима, любовь моя»,
«Прошлым летом в Мариенбаде», «Война окончена», «Мой
американский дядюшка» и др.; Клод Шаброль – «Красавчик
Серж», «Кузены»; Франсуа Трюффо – «400 ударов», «Стреляйте в
пианиста», «Жюль и Джим», «Последнее метро», «Соседка» и др.;
Луи Маль – «Любовники», «Зази в метро», «Частная жизнь»,
«Вива, Мария» и др.; Жак Деми – «Шербурские зонтики»; Клод
Лелюш – «Мужчина и женщина» и многие другие режиссеры.
Обновление кинозрелища, новая актерская и операторская
школа, новая формула «звезды».
«Рассерженные молодые люди», или «Сердитые молодые
люди» (англ. Angryyoungmen), — обозначение группы писателей
и кинематографистов критического направления в литературе и
кинематографе Великобритании, сложившегося в 1950-е – 1960-е
гг.
Основная темой - протест героя из рабочего или среднего
класса против окружающей его действительности 1950-х-60-х
годов в Великобритании.
Основные режиссеры: Джек Клейтон (Место наверху
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(RoomattheTop, также Путь в высшее общество, 1959)), Карел
Рейс (В субботу вечером, в воскресенье утром
SaturdayNightandSundayMorning, 1960)), и Джон Шлезингер
(Билли-лжец (BillyLiar, 1963)). В их фильмах чаще всего
показывающих в депрессивной визуальной атмосфере жизнь
социальных низов, характерна резкая критика всех социальных
структур современного общества как таковых, поданная в
несколько отстраненно-ироничной манере, причем общий вектор
развития течения можно описать как направленный от жесткой
критики ко все большему тотальному ироническому нигилизму.
4

Тема 4. Время
великих
художников.
Творчество
Лукино
Висконти.
Творчество
Федерико
Феллини.
Творчество
Микеланджело
Антониони.
Творчество Луиса
Бунюэля и
Ингмара
Бергмана.
Творчество
Акиры Куросава.
Творчество Тони
Ричардсона и
Линсея
Андерсона.

Метаморфозы творчества Лукино Висконти. От
документальности, пристального наблюдения за повседневной
жизнью и приверженностью неореализму – «Одержимость»
(1942), «Земля дрожит» (1948), «Самая красивая» (1951) – к
барочным кино живописным полотнам – «Леопард», «Гибель
богов», «Смерть в Венеции», «Людвиг», «Невинный». Владение
Л. Висконти языком театра и кино, тенденция к синтезу двух
искусств в фильмах режиссера. Музыка – один из важнейших
формообразующих элементов фильмов мастера. Разнообразие
тем и художественных подходов к ним в творчестве Лукино
Висконти.
Мир Федерико Феллини: от «Дороги» до «Сладкой
жизни». От неореализма до образного апокалиптического
метаморфического языка. Трансформации художественного мира
Феллини: от «Восьми с половиной» – до «Сатирикона»,
«Амаркорда», «Репетиции оркестра» и «Интервью».
Карнавальный, поэтический мир режиссера. Причудливое
построение на экране своего внутреннего мира. Изысканность и
неповторимость всех компанентов – от изображения до шумов и
музыки. Любимые актеры – Джульетта Мазина, Марчелло
Мастрояни, любимый композитор – Нино Рота.
Трагическое одиночество человека в фильмах М.
Антониони. «Крик» (1957), «Приключение» (1960), «Ночь»
(1960), «Затмение» (1961), «Красная пустыня» (1964). Единый
стиль и авторская манера этих фильмов. Дедраматизация.
Воссоздание особого, непохожего ни на какой другой мир – мир
Антониони. Олицетворение этого мира – Моника Витти, его
«печальная муза» и подруга.
Исследование проблемы некоммуникабельности в
кинематографе на разных срезах современного общества. «Новое
ощущение реальности». От фильмов 50-х к «Фотоувеличению»
(1966), «Забрискипойнт» (1970) и «Профессия – репортер» (1975).
Особенности монтажа, ритмов и изобразительного строя
картин, следующего каноном классической итальянской
живописи.
Творчество испанского режиссера Луиса Бунюэля. От
авангардного «Андалузского пса» до классического «Этот
смутный объект желаний». Ощущение тесной связи между
любовью, чувтственным влечением и смертью – визитная
карточка режиссера. Сюрреалистическая «закваска» творчества
мэтра. Антибуржуазная и антиклерикальная тенденция фильмов
Л. Бунюэля – «Забытые» (1950), «Назарин» (1959), «Виридана»
(1961), «Симеон – столпник» (1969), «Дневная красавица» (1966),
«Скромное обаяние буржуазии» (1972), «Этот смутный объект
желания»(1977).
Творчество шведского режиссера Игмара Бергмана.
Противоречивость и сложность художественных воззрений.
Отображение в фильмах общего кризиса идей и морали
современного ему буржуазного общества. Пессимизм по поводу
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возможности жизненного переустройства изжившего себя
общественного уклада.
Работоспособность художника, работа в театре и кино,
обширная фильмография, неувядаемость творческого потенциала
– «Улыбка летней ночи» (1955), «Седьмая печать» (1956),
«Земляничная поляна» (1957), «Причастие» (1961), «Молчание»
(1962), «Фанни и Александр» (1982) и др.
Влияние творчества И. Бергмана на кинематографический
процесс второй половины ХХ века.
Тернистый творческий путь классика японского кино Акиры
Куросава. Воплощение идеи о необходимости творить добро,
жить для людей, ставшими основными в его творчестве.
Приверженность режиссера к яркой исключительности
человеческих характеров, бурным страстям, острым
столкновениям и конфликтам в драматургии. Активное
вторжение Куросавы в острые проблемы социального и
политического бытия. Вера в нравственное и духовное
совершенствование личности – «Расёмон» (1957), «Жить» (1952),
«Семь самураев» (1954), «Замок паутины» (1957),
«Телохранитель» (1961), «Красная борода» (1965), «ДерсуУзала»
(1975), «Ран» (1985) и др.
Тони Ричардсон (Оглянись во гневе (LookBackinAnger, по
пьесе Джона Осборна, 1959), Одиночество бегуна на длинную
дистанцию (TheLonelinessoftheLongDistanceRunner, по Алану
Силлитоу, 1962)), Линдсей Андерсон (Эта спортивная жизнь
(ThisSportingLife, также Такова спортивная жизнь, по Д. Стори,
1963), и Если… (If…, 1968)
5

Тема 5.
Кинокультура в
телевизионную
эру (70-е г. XX в.
– начало XXI в.).
Эволюция
массового
кинематографа
конца ХХ
столетия.
Последние из
могикан
Американского
кино.
«Постмодернизм»
и кризис
глобальных идей
в современном
зарубежном кино
в XXI в.

Развитие разножанрового развлекательного кино,
ориентированного на массового усредненного зрителя.
Голливудский стандарт «низких» жанров: вестерн; мелодрама;
мюзикл; комедия; детектив. Увеличение количества
производимых фильмов за счет потери высокодуховного
качества.
Рождение и развитие новых высокотехнических
зрелищных форм: фильмы–катастрофы; кровавые
псевдопсихологические триллеры; мистика; гангстерские саги;
космические приключения. Слияние жанров, рождение
кинематографических кентавров.
Дальнейшее технологическое усовершенствование
фильмопроизводства. Использование киноиндустрии для съемок
сериалов и передач для телевидения.
Философские и зрелищные фильмы Стенли Кубрика:
«Доктор Стрейнджлав, или как я полюбил бомбу»; «Заводной
апельсин»; «Космическая одиссея, год 2001», «С широко
закрытыми глазами» и др.
Интуиция к рынку и талант фильмов Френсиса Форда
Копполы. Кассовый и творческий успех картин «Крестный отец»,
«Апокалипсис сегодня», «Клуб Коттон», «Бойцовая рыбка» и др.
Творчество Стивена Спилберга и его роль в расширении
технических возможностей кино. Спилберг – генератор новых
идей. Компьютерные технологии американского кино –
«Челюсти», «Индиана Джонс», «Инопланетянин», «Парк
Юрского периода» и др.
Ориентирование современного Западного кинематографа
на усредненного зрителя. Телевидение как самый массовый
коммуникативный посредник между фильмопроизводителем и
зрителем. Находки и потери.
Кризис интеллектуальных идей в обществе потребления.
Постепенное исчезновение зрительской элиты. Тематическая и
интеллектуальная всеядность фильмопроизводителей.
«Постмодернизм» как закономерное следствие современного
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экономического и социального состояния буржуазного общества.
Фильмы и творческие искания П. Гринуэя, П. Альмодовара, К.
Тарантино, Э. Кустурицы и др.

РАЗДЕЛ II.
Отечественный кинематограф и история.
1
Тема 1. Начало
Cinema в России и конец эры царизма. «Стенька Разин» - первый
кинематографа в
отечественный фильм. Исторический аспект. Александр
России
Ханжонков. Русская школа экранизации. Контрасты
(серебряные
кинорепертуара. Конец частновладельческого кино.
Рекомендуемые
фильмы:
«Понизовая
вольница»,
1910-е).
«Ермак-покоритель Сибири», «Оборона Севастополя», «1812»,
«Мертвые души», «Наташа Ростова», «Пиковая дама», «Отец
Сергий».
2

3
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Тема 2.
Революция и
Гражданская
война в советском
кинематографе.

Тема 3.
Кинематография
и тоталитаризм.
Советское кино
30— 40-х гг.

Тема 4. Вторая
мировая война в
отечественном и
зарубежном
кинематографе.

Тема 5.
Социальные и
духовные
проблемы
советского
общества в
кинематографе

Особенности изображения событий революции и Гражданской
войны в отечественном кино. Проблема соотношения
кинематографической реальности с историческими фактами.
Идеология как фактор развития советского художественного
кино. Возникновение советской мифологии в киноискусстве.
Эволюция образов советских вождей в кино. Современный
кинематограф об истории революции и Гражданской войны.
Рекомендуемые
фильмы: «Броненосец
«Потемкин»,
«Октябрь» С. Эйзенштейна, «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918
году» М. Ромма, «Мы из Кронштадта» Е. Дзигана, «Тихий Дон»
С. Герасимова, «Чапаев» бр. Васильевых, «Романовы.
Венценосная семья» Г. Панфилова.
Проблема взаимоотношений художника и власти в тоталитарных
государствах. Особенности организации советской
кинематографии. Идеологический диктат и борьба с
инакомыслием в советском искусстве. Киномифы 1930-х гг.
Использование образов исторических деятелей в идеологических
целях. Образ врага в советском кинематографе. Звезды советского кино 30—40-х гг. (JI.Орлова, М. Ладынина, В. Серова, Н.
Крючков, П. Алейников, Б. Андреев и др.).
Рекомендуемые фильмы: «Александр Невский», «Иван
Грозный» С. Эйзенштейна, «Петр I» В. Петрова, «Великий
гражданин» Ф. Эрмлера, «Большая жизнь» Л. Лукова, «Путевка в
жизнь» Н. Экка.
Вторая мировая война — ключевое событие истории XX в.
Историческая память о войне в литературе и киноискусстве.
Антифашистская тема в отечественном и зарубежном
киноискусстве. Правда и вымысел о войне. Психология человека
на войне и ее отображение в отечественных и зарубежных
фильмах. Военный подвиг в кино: мифы искусства и реалии
истории.
Проблема
предательства
в
отечественном
кинематографе.
Эволюция
советского
военного
кино.
Современные фильмы о войне.
Рекомендуемые фильмы: «Освобождение» Ю. Озерова,
«Они сражались за Родину» С. Бондарчука, «В бой идут одни
старики» Л. Быкова, «Проверка на дорогах» А. Германа,
«Восхождение» Л. Шепитько, «Иди и смотри» Э. Климова,
«Свои» Д. Месхиева, «Спасти рядового Райана», «Список
Шиндлера» С. Спилберга.
Отечественный экран 1950—1980-х гг. Кино эпохи
«оттепели». Нравственная, этическая тема на экране. Золотой век
советского кинематографа. Духовные искания советской
интеллигенции: «сложные» фильмы А. Тарковского, Т. Абуладзе,
А. Германа. Смешная и серьезная эксцентрика Л. Гайдая,
сатирическая комедия Э. Рязанова. Мир шукшинских героев как
отражение духовного кризиса советского общества. Кумиры
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1950—1980-х гг.

ушедшего века, звезды трудной судьбы на экране и в жизни — В.
Шукшин, В. Высоцкий, О. Даль, А. Миронов, О. Борисов, А.
Солоницын и др.
Рекомендуемые фильмы: «Застава Ильича» М. Хуциева,
«Андрей Рублев» А. Тарковского, «Берегись автомобиля»,
«Гараж» Э. Рязанова, «Бриллиантовая рука» Л. Гайдая, «Калина
красная» В. Шукшина, «Покаяние» Т. Абуладзе.

Тема 6.
Современное
российское кино
(1990-2010-е гг).

Российское кино в новых реалиях. Развал системы кинопроката.
Расцвет видеопиратства.
Тематика фильмов 90-х.: поиск выхода из тупика, борьба с
криминалом, социальная ответственность за новое поколение,
чеченские войны, сатирические комедии.
Возрождение российского кино. 2000-е – эпоха отечественных
блокбастеров («Ночной дозор», «Дневной дозор», «Турецкий
гамбит»).
Фестивальное кино («12», «Как я провел этим летом»,
«Овсянки», «Фауст», «Шапито-шоу»).
Старые мастера и новые лица (Н. Михалков, А. Сокуров, П.
Чухрай, А. Звягинцев, К. Серебренников, С. Лобан).
Рекомендуемые фильмы: «Сибирский цирюльник», «Вор»,
«Хрусталев, машину!», «Брат», «Блокпост», Ширли-мырли»,
«Страна глухих», «Телец», «Возвращение», «Ночной Дозор»,
«Девятая Рота», «Юрьев день», «Шапито-шоу».
Зачет – проводится на заключительном занятии

Форма контроля

3

Итого:

3

72

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

1.

2.

3.

1.

2.

6.1.1 Основная литература
Дмитриев, А. И. От экранизации к самоэкранизации. Отечественное киноискусство в контексте российской
культуры XX века : научное издание / А. И. Дмитриев ; под редакцией А. А. Гук, Г. Н. Миненко. — Кемерово :
Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 140 c. — ISBN 978-5-8154-0295-9. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/55803.html
Воденко, М. О. Герой и художественное пространство фильма. Анализ взаимодействия : учебное пособие / М.
О. Воденко. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.
Герасимова (ВГИК), 2011. — 119 c. — ISBN 978-5-87149-128-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30614.html
Фрейлих, С. И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского : учебник для вузов / С. И. Фрейлих. — Москва :
Академический Проект, 2015. — 511 c. — ISBN 978-5-8291-1721-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60096
6.1.2
Дополнительная литература
Нильсен, В. С. Изобразительное построение фильма : теория и практика операторского мастерства / В. С.
Нильсен. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова
(ВГИК), 2013. — 268 c. — ISBN 978-5-87149-152-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30615.html
Фрумкин, Г. М. Сценарное мастерство. Кино – телевидение – реклама : учебное пособие / Г. М. Фрумкин. —
Москва : Академический Проект, 2016. — 224 c. — ISBN 978-5-8291-1475-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60094

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)

Представлены в приложении ФОС
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№ 318 Экран, проектор, текстовые материалы, карточки с заданиями.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Формирование
систематизированных
знаний
в
области методологии
управленческой деятельности в условиях современных рыночных отношений.
2. Ознакомление студентов с
наиболее
эффективными
системами менеджмента,
современными подходами в области организации, планирования и контроля
хозяйственной деятельности.
3. Углубленное понимание вопросов, связанных с мотивацией экономической деятельности,
поведенческими аспектами функционирования субъектов рыночных отношений.
4. Способствование формирования экономического мышления у выпускников, вооружение
их навыками научного подхода к организации практической
управленческой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.18.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.15 Экономика
2.1.22 Основы предпринимательства
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.15 Экономика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4:

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности

Знать: принципы развития и закономерности функционирования организации;
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;
Владеть: навыками деловых коммуникаций;
ОК-6:

способностью нести профессиональную и этическую ответственность за принятые решения

Знать: роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
Уметь: диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать
предложения по ее совершенствованию;
Владеть: современным инструментарием управления человеческими ресурсами;
ОПК-6:

знанием основ законодательства в области авторского права Российской Федерации, правовых и
экономических основ творческой деятельности

Знать: основные бизнес-процессы в организации;
Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы
и оценивать их влияние на организацию;
Владеть: методами планирования карьеры.
ПСК-9.9: способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом коллективе
с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на
телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности
Знать: основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы
мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления
конфликтами;
Уметь: организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
Владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация,
мотивирование и контроль).
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия
1

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс
9 (5.1)

Часов

9 (5.1)

2

9 (5.1)

4

сущность, цели, задачи и основные
функции менеджмента. Сущность и аспекты менеджмента.
Менеджмент в системе понятий рыночной экономики.
Практика. Цели, задачи, функции и процессы
менеджмента. Основные функции менеджмента. Общие и
специальные функции менеджмента как вида деятельности.
Методы управления менеджмента.
Самостоятельная работа. Возможности
и
пути
использования менеджмента в России.

9 (5.1)

1

9 (5.1)

1

9 (5.1)

2

Раздел 2. Теория организации.
Лекция. Цели и задачи управления предприятием.
Жизненный цикл организации. Общие
характеристики организаций. Функциональные области в
структуре организаций.
Практика. Уровни управления. Внутренняя среда. Анализ
внутренней среды. Внешняя среда. Характеристики внешней
среды.
Самостоятельная работа. Факторы прямого и косвенного
воздействия.
Лекция. Миссия организации. Цель в менеджменте.
Сущность миссии организации. Формулирование миссии
организации.

9 (5.1)

1

9 (5.1)

1

9 (5.1)

2

9 (5.1)

1

Раздел 1. История управленческой мысли.
Лекция. Особенности

1.1

1.2

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2
4

современной российской экономики
и необходимость совершенствования организации
управления в России.
Состояние управления современной российской экономикой.
Необходимость совершенствования организации управления
в России. Специфика менеджмента в России. Эволюция
менеджмента: условия и предпосылки возникновения,
школы менеджмента. Этапы развития менеджмента.
Научные школы менеджмента.
Практика. Менеджмент как наука и искусство. Зарождение
и развитие менеджмента как науки. Опыт менеджмента за
рубежом. Современный менеджмент как основа успешного
хозяйствования в условиях рыночных отношений.
Самостоятельная работа. Особенности современного этапа
развития российской экономики.

2

Лекция. Понятие,

4.1

Практика.

Отличие миссии от главной стратегической цели
функционирования.

9 (5.1)

1

4.2

Самостоятельная работа. Роль

9 (5.1)

2

9 (5.1)

1

5

миссии в управлении

организацией.
Лекция. Целеполагание и оценка ситуации.
Целесообразность. Разделение целей. Направления, по
которым в деловых организациях устанавливаются цели.
Цель быстрого роста. Цель стабильного роста. Цель
сокращения

Требования, которым должны удовлетворять
правильно сформулированные цели. Фазы выработки целей.
Характеристики целей. Критерии типизации целей.
Самостоятельная работа. Требования, предъявляемые к целям.

9 (5.1)

1

9 (5.1)

2

Лекция.

Дерево целей как инструмент менеджмента.
Целевая модель в виде древовидного графа.

9 (5.1)

1

6.1

Практика. Принципы

декомпозиции главной цели. Процесс
управления по целям. Концепция управления по целям.

9 (5.1)

1

6.2

Самостоятельная работа. Основная

9 (5.1)

2

Лекция.

Организационный менеджмент. Организационный
механизм
управления
компанией. Организационная
структура.

9 (5.1)

1

Практика. Линейная

организационная структура
управления. Функциональная организационная структура
управления организацией. Линейно-функциональная
(штабная) структура управления.
Самостоятельная работа. Матричная
организационная
структура управления.
Лекция. Проектирование организационных структур.
Решение о проектировании организационной
структуры управления.
Практика. Этапы процесса проектирования
организационной структуры. Требования к
организационной структуре.
Самостоятельная работа. Принципы проектирования
организационной структуры.

9 (5.1)

1

9 (5.1)

2

9 (5.1)

1

9 (5.1)

1

9 (5.1)

2

Лекция. Построение

организационных структур.
Элементы структуры
управления. Связи между
элементами организации. Требования, предъявляемые к
организационным системам управления.
Практика. Факторы, влияющие на характер
организационных систем управления.
Самостоятельная
работа.
Типы
структур управления
организаций.
Лекция. Организационные структуры органов управления
фирмой.
Линейная структура: преимущества и недостатки.
Линейно-штабная организационная структур: преимущества
и недостатки.
Практика. Функциональная структура: достоинства и
недостатки. Линейно-функциональная структура:
достоинства и недостатки. Дивизиональная структура:
сильные и слабые стороны.
Самостоятельная работа. Проектные, матричные, бригадные
организационные структуры: достоинства и недостатки.

9 (5.1)

1

9 (5.1)

1

9 (5.1)

2

9 (5.1)

1

9 (5.1)

1

9 (5.1)

2

Лекция. Формирование организационных

9 (5.1)

1

5.1

5.2
6

7

7.1

7.2
8

8.1

8.2

9

9.1
9.2
10

10.1

10.2

11

Практика.

задача управления.

структур
Научно-обоснованное формирование организационных
структур управления. Методы проектирования структур

13.1

управления. Системность подхода к формированию
организационной структуры.
Практика. Эффективность
построения организационной
структуры. Процесс формирования организационной
структуры. Специфические документы для взаимодействия
звеньев и уровней управления.
Самостоятельная работа. Методы организационного
проектирования.
Лекция. Оценка эффективности организационных
решений Набор критериев эффективности системы
управления.
Практика. Показатели, используемые
при оценках
эффективности аппарата управления и его
организационной структуры.
Самостоятельная работа. Нормативные характеристики аппарата
управления.
Лекция. Корректировка организационных структур
Неудовлетворительное функционирование предприятия.
Перегрузка высшего руководства.
Практика. Отсутствие
ориентации на перспективу.

13.2

Самостоятельная работа.

11.1

11.2
12

12.1

12.2
13

9 (5.1)

1

9 (5.1)

2

9 (5.1)

1

9 (5.1)

1

9 (5.1)

1

9 (5.1)

1

9 (5.1)

1

по организационным

9 (5.1)

3

Раздел 3. Организационное поведение.
Лекция. Менеджмент персонала.
Место и роль управления персоналом в системе
управления
предприятием.
Кадровый
потенциал
управления. Формирование оптимальной структуры и
состава кадров управления
Практика. Оценка профессионального уровня кадров
управления. Организация работы руководителя,
менеджера, специалиста. Создание и организация
автоматизированных рабочих мест. Стимулирование
управленческой деятельности.
Самостоятельная работа. Основные качества
менеджера и
требования, предъявляемые к их работе.

9 (5.1)

2

9 (5.1)

2

9 (5.1)

4

Лекция. Система

мотиваций. Создание системы мотивации
труда. Стадии мотивации процесса.
Практика. Разделение потребностей. Принципы мотивации
работников. Виды управленческой мотивации.
Классификация управленческой мотивации. Методы
осуществления функций мотивации.

9 (5.1)

2

9 (5.1)

2

Самостоятельная работа. Виды

9 (5.1)

4

вопросам.
14

14.1

14.2

15
15.1

15.2
Форма
контроля

Разногласия

управленческого контроля.

Зачет. Проводится на заключительном занятии.

9 (5.1)

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

Основная литература:

1. Аршинова С. Ф. Энциклопедия Гуру менеджмента [Текст] / Аршинова С. Ф. - 2011. - 1020 с —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/641.html
2. Кандрашина Е. А. Финансовый менеджмент [Текст] / Кандрашина Е. А. - 2011. - 199 с. - ISBN
978-5-904000-93-6 : — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/911.html
3. Есикова И. В. Ключевые правила организации выставки [Текст] / Есикова И. В. - 2010. - 105 с.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/832.html
4. Тульчинский Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е.
Л. Шекова. - СПб. : Лань, 2003. - 528 с.
Дополнительная литература
1. Кузьмина, Т. В. Советы опытных менеджеров молодому карьеристу [Текст] / Кузьмина Т. В. 2010. - 96 с. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/877.html
2. Шекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт / Е. Л. Шекова. СПб. : Алетейя, 2006. - 186 с.
3. Виханский О. С. Менеджмент [Текст] : рекомендовано Мин.образования / О. С. Виханский, А.
И. Наумов. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил.
6.2.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .
2. Экономика. Социология. Менеджмент (http://ecsocman.hse.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/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

Курс «Менеджмент» рассчитан на получение студентами знаний и умений по использованию норм и правил
управленческой деятельности в развитии организации, готовности руководить коллективом сотрудников, развитие
логического мышления студентов, потребности к саморазвитию. 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, 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

______________ 2017 г.

Фильмопроизводство и техника профессиональной
безопасности
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра дизайна костюма

Учебный план

p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.02 Живопись

Квалификация

специалист

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
36
36

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

4 (2.2)

Недель

17 1/6

Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

Итого
УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

Виды контроля в семестрах:
Зачеты 4

УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Знакомство студентов с процессом и этапами создания кинофильма. Дать представление о
фильмопроизводстве как отрасли киноиндустрии, ее истории и жанрах. Знакомство с основными требованиями
техники безопасности при работе на съёмочной (сценической) площадке, оборудованной аппаратурой,
осветительным
и
проекционным
оборудованием,
в
условиях
постановочного
освещения,
звуко-кино-технологического и механического оборудования, а также новых и реконструируемых декораций.
Пиобретение знаний по вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности учебного процесса в
швейных мастерских кафедры и кино-(театральных) производственных мастерских киностудий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.18.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.4 Живопись
2.1.5 История зарубежного искусства и культуры
2.1.6 История отечественного искусства и культуры
2.1.7 Копирование произведений искусства
2.1.8 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.1.13 Реконструкция исторического костюма
2.1.19 Техника и технологии моделирования костюма
2.1.25 История военного костюма
2.1.26 История литературы
2.1.27 История стилей XX-XXI века в костюме
2.1.28 Корпоративная одежда
2.1.29 Макетирование
2.1.30 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.1.31 Наброски
2.1.32 Основы композиции
2.1.33 Пластическое моделирование
2.1.34 Техника и технологии графических материалов
2.1.35 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.1.36 Цвет и фактура в кинематографе
2.1.37 Цветоведение
2.1.38 История индустрии моды
2.1.39 Концептуальная мода начала XXI века
2.1.40 Социология
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.7 Копирование произведений искусства
2.2.8 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.13 Реконструкция исторического костюма
2.2.18 Техника живописи, технология живописных материалов
2.2.19 Техника и технологии моделирования костюма
2.2.31 История кино
2.2.32 История костюма
2.2.42 История художественных течений ХХ-XХI вв.
2.2.43 Производственная практика, научно-производственная
2.2.44 Символика мировых религий в истории и в современном костюме
2.2.45 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.46 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.47 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:

способностью нести профессиональную 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; принимать наиболее
эффективные решения при фильмопроизводстве.
Владеть: взаимодействием и общением; организационными навыками в профессиональной деятельности;
методами анализа, прогнозирования, оптимизации и обоснования творческих решений при
фильмопроизводстве.
ПСК-9.10: способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и
подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии

Знать: порядок работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии
Уметь: использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений,
обеспечивающих съемочный процесс на киностудии
Владеть: 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
ПСК-9.12: способностью использовать знания техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной
площадке

Знать: правила пожарной и производственной безопасности в сфере профессиональной деятельности и охраны
труда на рабочем месте; основные методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Уметь: защитить людей в условиях чрезвычайной ситуации, используя знание основных факторов нанесения
вреда здоровью и угрозы жизни; оценивать уровень соблюдения правил техники безопасности и охраны труда .
Владеть: оказанием первой помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации; соблюдением правил пожарной и
производственной безопасности в сфере профессиональной деятельности; охраны труда на рабочем месте.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
пп

Наименование
раздела

Содержание раздела

дисциплины
4 Семестр

1

Раздел 1
Фильмопроизводство
как отрасль
кинематографии.

Лекци

Практ.

Сам.

и

Зан.

Раб.

18

18

36

1.1

Введение.
Фильмопроизводство
как отрасль
кинематографии.

1.2

Игровые
(художественные)
фильмы.

2

Раздел 2 История и
практика
современного
фильмопроизводства

2.1

История
фильмопроизводства.

Киностудии. Виды выпускаемых фильмов
(художественные,
хроникально-документальные,
научно-популярные, учебные,
мультипликационные).
Кинематографические системы и
технические средства (черно-белые,
цветные, широкоэкранные,
широкоформатные, стереоскопические,
полиэкранные и др.) Отличительные
особенности Ф.: взаимосвязь искусства и
техники, трудоёмкость производства,
стоимость фильмов. Состав коллектива
творческих работников и технических
специалистов; зависимость процесса
киносъёмок от метеорологических условий
(при натурных съёмках); работа с актёрами,
использование при съёмках воинских
подразделений, транспортных средств,
музейных экспонатов и т.п.

2

-

4

Процесс создания (основные этапы):
подготовка литературного сценария,
художественная основа фильма; разработка
режиссёрского сценария (раскадровка
фильма, способы съёмки);
подготовительный период, включающий
разработку эскизов костюмов, макетов
декораций, реквизита и т.п., подбор актёров
и комплектование съёмочной группы,
составление детального плана и сметы
расходов на производство фильма;
съёмочный период на натурных площадках
и в павильонах, монтажно-тонировочный
период, озвучивание, перезапись звука,
изготовление фильмокопий и сдача
готового фильма.

2

-

4

Изобретения кинематографа.
Кинофабрики начала 20 в. во Франции,
России, Великобритании, США, Германии.
Оборудование, аппаратура и декорации.
Театральные традиции. Развитие
кинотехники и появление новых
технических средств. Развитие
специфические методов работы,
характерной чертой которых становится
сочетание художественно-творческих и
технических процессов. Развитие
кинематографии и телевидения в странах
мира, в развивающихся странах Азии,
Африки и Южной Америки. Влияние
киноискусства на развитие национальных
культур.

2

2

4

2.2

2.3

2.4

Практика современного
фильмопроизводства.

Система
продуцентских
кинофирм.

Фильмопроизводство и
независимые
продюсеры.

Киностудии как предприятия с
замкнутым технологическим циклом – от
подготовки литературного сценария до
выпуска готовой для показа фильмокопии.
Съёмочная группа, как основное
производственное звено. Сроки и стоимость
производства.

-

2

2

Художественно-творческие процессы и
самостоятельность
производственно-технической базы.
Принцип формирования съёмочной группы
вне киностудии. Киносценарий,
подготовительные работы, связанные с
постановкой фильма, условия найма
актёров и др. участников съёмок;
приобретение необходимых материалов,
изготовление (или получение напрокат)
костюмов и реквизита. Аренда павильонов,
постройка декораций и техническое
обслуживание. Съёмочная группа.
Реализация продукции. Условия работы
технической базы: обработка киноплёнки,
звукозапись, комбинированные съёмки.
Специализированные фирмы,
обслуживающие киноиндустрию.
Аппаратура для съёмки фильмов. Форма
работы с постановщиками декораций,
осветителями и др. Система продуцентских
кинофирм во Франции, Италии, ФРГ и в
др. странах. Принцип независимости
творческого процесса от производства.

-

2

4

1950-е гг. в США, Франции, Японии и др. появление независимых продюсеров –
крупных кинорежиссёров, актёров,
сценаристов, осуществляющих постановки
кинофильмов на собственные средства.
Разработка сценария, комплектование
съёмочных групп, подготовительные
работы к производству, услуги киностудий,
заключение договоров. Работа с
кинопрокатными организациями и
телевизионными компаниями.
Собственные фирмы (например, "Юнайтед
артистс" и "Мириш" в США) или
постановки совместно с киностудиями или
телевизионными компаниями. Совместные
постановки кинофильмов ("копродукции"),
несколькими продуцентскими фирмами
или киностудиями разных стран.
Финансовые ресурсы, приглашение
известных актёров и режиссёров,
техническая база киностудий.
Комплектование съёмочных групп
различных стран. Совместные постановки
фильмов.

2

2

4

3

3.1

Раздел 3 Развитие
отечественного
фильмопроизводства.
Возникновение
русского
фильмопроизводства.

Кинематограф в дореволюционной России
(1896-1917) Немое кино: 1918 – 1934 годы.
Истории кино СССР
Наиболее крупные киностудии
художественных фильмов союзных
республик – Мосфильм, Ленфильм,
киностудии имени Горького, имени

2

2

2

Современное кинопроизводство. Съёмка
комбинированного кадра в павильоне
киностудии. Создание фильма.
Технологические этапы современного
кинопроизводства. Подготовительный
период. Съёмочный период.
Монтажно-тонировочный период.
Озвучение фильма. Тиражирование.
Телефильмы. Продвижение фильма на
рынке. Современные технологии.

2

-

4

Концепция порогового воздействия
вредных факторов. Понятия о предельно
допустимой концентрации (ПДК),
предельно допустимом уровне (ПДУ),
предельно допустимом значении (ПДЗ),
предельно допустимой дозе (ПДД). Работы
с вредными и (или) опасными условиями,
материалами, веществами. Оптимальные и
допустимые условия работы в учебных
мастерских.

2

2

2

Предупреждение
пожароопасных
ситуаций во время
работы в мастерских.

Устранение или ограничение источников
опасностей, ограничение зоны их
распространения; средства индивидуальной
и коллективной защиты.

2

2

2

Первая помощь и
предотвращение
травматизма в
результате
чрезвычайных
ситуаций в учебных
мастерских.

Осуществление мер, необходимых для
обеспечения сохранения жизни и
здоровьястудентов в процессе учебной
деятельности. Ответственность студентов
за невыполнение требований охраны труда.

1

2

2

Довженко, Беларусьфильм; киностудии
хроникально-документальных,
научно-популярных и
мультипликационных фильмов.
Объединённые киностудии, творческие
объединения (киностудия Мосфильм, 1959
г.). Принцип замкнутого технологического
цикла.
3.2

Этапы создания
фильма.

4

Раздел 4 Техника
профессиональной
безопасности

4.1

Опасные и вредные
производственные
факторы и их
классификация.

4.2

4.3

4.4

Государственные
нормативные
требования охраны
труда при работе на
съёмочной площадке.

Форма контроля
Итого:

Правила, процедуры и критерии,
направленные на сохранение жизни и
здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, содержащиеся в
федеральных законах и иных нормативных
правовых актах об охране труда субъектов
Российской Федерации. Правила техники
безопасности для театров и концертных
залов, теле- и киностудий. Постановочное
освещение - освещение, предназначенное
для светового оформления театральных,
кино- теле-постановок, концертов,
эстрадных, иных представлений.

1

Зачет проводится на заключительном
занятии

2

2

72

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

1.

2.

3.

1.

2.

6.1.1 Основная литература
Петрова, А. В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе : учебное пособие / А. В. Петрова, А.
Д. Корощенко, Р. И. Айзман. — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2017. — 189 c.
— ISBN 978-5-379-02026-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65285.html
Воденко, М. О. Герой и художественное пространство фильма. Анализ взаимодействия : учебное пособие
/ М. О. Воденко. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.
Герасимова (ВГИК), 2011. — 119 c. — ISBN 978-5-87149-128-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30614.html
Фрумкин, Г. М. Сценарное мастерство. Кино – телевидение – реклама : учебное пособие / Г. М. Фрумкин.
— Москва : Академический Проект, 2016. — 224 c. — ISBN 978-5-8291-1475-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60094.html
6.1.2 Дополнительная литература
Бураченко, А. И. История искусств (история театра и кино) : практикум для обучающихся по
направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», профиль
«Театрализованные представления и праздники», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. И.
Бураченко ; составители А. И. Бураченко. — Кемерово : Кемеровский государственный институт
культуры, 2018. — 48 c. — ISBN 978-5-8154-0477-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95556.html
Фрейлих, С. И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского : учебник для вузов / С. И. Фрейлих. —
Москва : Академический Проект, 2015. — 511 c. — ISBN 978-5-8291-1721-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60096.html

CorelDRAW, Adobe Photoshop

6.3.1 Перечень программного обеспечения

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

информационно-телекоммуникационной

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
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Психология и педагогика
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Закреплена за кафедрой

Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин

Учебный план
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Квалификация

специалист

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

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

108
72
36

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

17 2/6
УП

РПД

18
18
36
36

18
18
36
36

36

36

4 (2.2)

Итого

17 1/6
УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

УП

36
36
72
72
36
108

РПД

36
36
72
72
36
108

Виды контроля в семестрах:
зачеты 3, 4

Реферат 4

УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель курса состоит в том, чтобы познакомить студентов с основами психологии и педагогики. Курс предназначен
для получения систематических знаний в области психологии и педагогики, а также для систематизации
психологических сведений, полученных в процессе индивидуального саморазвития или на других учебных курсах.
Задачи курса: ознакомить студентов с основами психологии и педагогики как элементами общекультурной
подготовки специалистов; раскрыть основные понятия психологии и педагогики; сформировать у студентов навыки
анализа психологических причин, лежащих в основе эффективности деятельности; помочь студентам использовать
психологические знания в образовательном процессе; сформировать навыки работы с помощью педагогических
технологий.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.18.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретённых студентами до поступления в Академию.
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.18 Философия
2.2.27 Правоведение
2.2.30 Международный протокол Светский и деловой этикет
2.2.36 Основы предпринимательства
2.2.40 Менеджмент
2.2.42 Русский язык и культура речи
2.2.44 Экономика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:

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

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

ОПК-5:
способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты
своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и
научно-исследовательской работы
Знать: особенности обучения в области изобразительного искусства
Уметь: видеть проблемы саморазвития
Владеть: способами помощи в самоанализе и самостоятельном разрешении проблем
ПСК-9.9: способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом коллективе с
другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на телевидении
в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности
Знать: формы, средства и методы взаимодействия в обществе
Уметь: применять психологические и педагогические знания на практике
Владеть: средствами эффективного общения
ПСК-9.13: способностью преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства (рисунок, живопись,
композиция) и смежные дисциплины (модули), методы и технологии работы художника по костюму в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Знать: закономерности межличностного общения, механизмы функционирования группы
Уметь: реализовывать взаимодействие, основанное на принципах толерантности и социального доверия
Владеть: соответствующим понятийным аппаратом и навыками его организации взаимодействия
ПСК-9.14: способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам в
области художественного творчества, в кино и на телевидении, используя психолого-педагогические и
методические основы научной теории и художественной практики
Знать: психологию учебной и воспитательной деятельности
Уметь: учитывать влияние условий образовательной среды на развитие обучающегося
Владеть: способами осуществления психолого- педагогической поддержки и сопровождения
ПСК-9.15: способностью использовать традиционные и инновационные (в том числе авторские) методики
профессионального обучения и воспитания художника по костюму
Знать: особенности обучающихся в области изобразительного искусства

Уметь: определять точки профессионального роста, уметь прогнозировать перспективы
Владеть: способами помощи в разрешении проблем обучающегося
ПСК-9.16: способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся пластическую задачу,
поставленную перед ними в учебном или творческом задании в области кино и телевидения, умением на практике
показать и исправить их ошибки
Знать: формы, средства и методы осуществления педагогической деятельности
Уметь: применять психологические и педагогические знания на практике
Владеть: определять и решать педагогические задачи
ПСК-9.17: способностью разрабатывать образовательные программы в области изобразительного искусства
(рисунок, живопись, композиция) и смежных дисциплин (модулей) в области обучения художников по костюму,
нести ответственность за их реализацию в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком,
формировать систему контроля качества образования, развивать у обучающихся творческое отношение к процессу
обучения
Знать: особенности организации учебного процесса в области изобразительного искусства
Уметь: применять основные методы и средства психолого-педагогического сопровождения с учетом условий
образовательной среды
Владеть: способами осуществления сопровождения образовательного процесса
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Форма
контроля
2.1.

2.2.

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

Семестр / Часов
Курс
3/2

Лекция 1. Предмет психологии и педагогики

3/2

2

Практика 1. Классические опыты (эксперименты) в истории психологии

3/2

2

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

3/2

3

3/2

3

3/2

4

3/2

4

Лекция 4. Характер
Психосоциальная классификация характеров
Темперамент ребенка в процессе обучения
Практика
Эмоции
Эмоциональный мир ребенка
Лекция 5. Типичные ошибки семейного воспитания
Психологическая защита у взрослых и детей
Практика 5. Обсуждение механизмов психологической защиты

3/2

5

3/2

5

3/2

4

3/2

4

Текущий контроль – проводится на занятии

3/2

Зачет

3/2

Раздел 2. Психология групп

4/2

Лекция 6.
Неформальные подростковые группы
Девиантные субкультуры

4/2

6

Практика 6. Особенности взаимодействия с различными подростковыми группами

4/2

6

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

4/2

4

4/2

4

4/2

3.1.

3.2.

Форма
контроля

Раздел 3. Педагогические системы

4/2

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

4/2

4

4/2

4

4/2

4

4/2

4

4/2

36

4/2

72

Зачет

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

1.
2.

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

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
3. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://нэб.рф)
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ауд. Ч-420. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
191187, г. Санкт-Петербург, Чайковского улица, д. 3, лит. А, ауд. 420.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение дисциплины «Психология и педагогика» требует от студента максимальной концентрации, усидчивости,
работоспособности, внимания в освоении материала, творческого начала при подготовке заданий, участии в
интерактивных занятиях, умения находить, обрабатывать и систематизировать информацию, глубокого понимания

основополагающей важности курса истории искусства и преданности великому делу изучения и сохранения
памятников истории и культуры.
Задания для внеаудиторной самостоятельной работы направлены на систематизацию и закрепление знаний, умений
и навыков, совершенствование базовых компетенций при овладении данной дисциплиной.
Индивидуальный характер заданий, выполнение которых направлено на расширение спектра профессиональных и
личностных компетенций студентов, обеспечивает самостоятельность выбора студентом тем и методов их
осмысления, что максимально соответствует индивидуальным профессиональным интересам.
Вводное занятие включает установку, разъясненную преподавателем, на самостоятельный выбор стратегии при
освоении различных разделов курса. В то же время указывается, что обязательный характер имеет задание,
выполнение которого проверяется на итоговой аттестации.
При организации самостоятельной работы преподаватель назначает часы индивидуальных консультаций для
студентов, в процессе которых студент может получить дополнительную информацию по изучаемым проблемам,
устранить затруднения, возникающие в процессе работы.
Преподаватель может использовать современные информационные технологии для поддержания контакта со
слушателями в процессе их самостоятельной работы. Это диалогическое общение по электронной почте, что
позволяет получить доступ к обсуждению в оптимальном для преподавателя и слушателя режиме, и способствует
совершенствованию навыков работы с современными информационными технологиями.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

педагогической и

Обеспечить студентов фундаментальными художественными научными знаниями по
«пластической анатомии».
Сформировать приемы освоения предмета, создавать свой собственный опыт в пластической
анатомии.
Овладеть приемами передачи формы модели с учетом знания пластической анатомии,
способами работы с учебным материалом.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.18.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.13 Рисунок
2.1.31 Наброски
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.4 Живопись
2.2.11 Рисунок
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:
способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех
видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные
в процессе обучения
Знать: Пластическую анатомию и необходимо-достаточную литературу по данной дисциплине.
Уметь: Свободно рисовать анатомические схемы, наброски и аналитически размышлять с анатомических позиций
при рисовании статических и динамических поз мужской и женской фигур. Рисовать по воображению и
представлению различные типы людей, а также придумывать и создавать новые художественные образы и типажи
героев своих авторских произведений.
Владеть: Знаниями по пластической анатомии в различных её разделах, высоким уровнем анатомического и
аналитического рисования, навыками работы с компьютерными программами по анатомии.
ОПК-3:

способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в
профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности
Знать: на вербальном и практическом уровнях прикладные профессиональные технологии, методы оценки
практических результатов
Уметь: разрешать практические задачи, профессиональные и социальные, уметь защищать свои результаты и
обсуждать чужие
Владеть: практическими технологиями и методикой своей специализации
ПСК-9.3: способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику
макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении
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.
ПСК-9.7: способностью применять в творческом процессе полученные при обучении теоретические знания в
области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства
Знать: основы перспективы, анатомии, истории изобразительного искусства
Уметь: применять свои знания в творческом процессе
Владеть: аналитическими способностями в анатомическом изображении человека.

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

Семестр
/ Курс
3/2

Часов

Практическое занятие 1. История пластической анатомии. Графические зарисовки, схемы.
Формат: А4 (2 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 2. Анатомическая терминология. Графические зарисовки, схемы.
Формат: А4 (2 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 3. Методы изучения и преподавания пластической анатомии.
Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 4. Методы изучения и преподавания пластической анатомии (ч.2).
Теоретическая часть, рисование схем, копирование, наблюдение за живой натурой,
изучение в первую очередь костной основы, затем мышечной системы, покровов.
Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 5. Пропорции в пластической анатомии человека, гармоничное
неравное разделение по принципу «золотого сечения», способы построения фигур по этому
принципу, примеры в природе и в строении тела человека. Графические зарисовки, схемы.
Формат: А4 (3 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 6. Пропорции в пластической анатомии человека. Учение о
пропорциях человеческого тела. Понятие о канонах и модулях. Графические зарисовки,
схемы. Формат: А4 (3 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 7. Пластическая анатомия костной основы, классификация костей,
терминология. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой
графический.
Практическое занятие 8. Пластическая анатомия костной основы. Скелет как жесткий остов,
определяющий размеры тела человека и соотношения (пропорции) частей тела.
Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (3 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 9. Пластическая анатомия мышечной системы. Классификация
мышц, роль знаний о мышцах как о динамической части опорно-двигательного аппарата.
Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 10. Пластическая анатомия мышечной системы. Мышцы – основа в
формировании рельефов тела в покое и в движении. Примеры системы рычагов в
пластической анатомии. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (3 листа). Материал:
любой графический.
Практическое занятие 11. Наружные покровы, детали: волосы, глаза, нос, губы, ушная
раковина и др. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой
графический.
Практическое занятие 12. Связь строения человеческого тела и его функций. Графические
зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 13. О центре тяжести, площади опоры, динамике движения тела:
равновесии и неравновесии, контрапост. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (3
листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 14. Современное состояние учения об индивидуальной изменчивости
в пластической анатомии: возрастные, половые, типовые и индивидуальные особенности
человеческого тела (симметрия, асимметрия, архитектоника, пластика). Графические
зарисовки, схемы. Формат: А4 (3 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 15. Пластические, пространственные характеристики человеческого
тела. Понятие об осях и плоскостях для изучения тела человека, движения мышц.
Использование законов анатомии в историческом контексте и в системе практических
занятий анатомическим рисунком. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа).
Материал: любой графический.
Зачет – проводится на заключительном занятии
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Частная пластическая анатомия.

4/2

36

Практическое занятие 1. Голова. Анатомия головы. Мозговой отдел, свод черепа, лицевой
отдел, щечная область, околоушно-жевательная область, передний отдел лица. Жевательные
и мимические мышцы. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал:
любой графический.
Практическое занятие 2. Шея. Анатомия шеи. Внутренний треугольник, подъязычная
область, грудино-ключично-сосцевидная область, боковой треугольник. Мышцы шеи.
Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 3. Грудь. Анатомия груди. Грудная стенка, мышцы. Графические
зарисовки, схемы. Формат: А4 (4 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 4. Живот. Анатомия передне-боковой стенки живота. Деление на
области, проекции, структура в медиальном и латеральном отделе. Графические зарисовки,

4/2

4

4/2

2

4/2

4

4/2

4

Общая пластическая анатомия.

36

схемы. Формат: А4 (4 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 5. Анатомия поясничной области. Проекции органов, слои,
индивидуальные и возрастные особенности. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (4
листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 6. Нижние конечности. Ягодичная область. Бедро. Колено. Голень.
Стопа. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой
графический.
Практическое занятие 7. Мышцы таза, имеющие пластическое значение. Графические
зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 8. Нижние конечности. Костная основа: кости бедра, берцовые кости,
кости стопы. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой
графический.
Практическое занятие 9. Нижние конечности. Мышцы бедра. Графические зарисовки,
схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 10. Нижние конечности. Мышцы голени и стопы. Графические
зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 11. Верхние конечности. Костная основа. Пояс верхних конечностей:
лопатка ключица и плечевая кость. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа).
Материал: любой графический.
Практическое занятие 12. Верхние конечности. Костная основа. Предплечье, кисть.
Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 13. Верхние конечности. Мышцы плеча, предплечья, кисти.
Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 14. Верхние конечности. Группа сгибателей руки. Группа
разгибателей руки. Мышцы кисти, имеющие пластическое значение. Графические
зарисовки, схемы. Формат: А4 (4 листа). Материал: любой графический.
Зачет – проводится на заключительном занятии
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3

4/2

2

4/2

2

4/2

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

6.1. Рекомендуемая литература

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Основная литература
Амвросьев, А. П. Пластическая анатомия : учебное пособие / А. П. Амвросьев, С. П. Амвросьева, Е. А.
Гусева ; под редакцией А. П. Амвросьева. — Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 168 c. — ISBN
978-985-06-1737-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/48014.html
Ковальчук, Е. М. Специальное рисование с основами пластической анатомии. Практикум : учебное пособие
/ Е. М. Ковальчук. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. —
116 c. — ISBN 978-985-503-747-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84921.html
Лойко, Г. В. Пластическая анатомия : учебное пособие / Г. В. Лойко, М. Ю. Приймова. — Минск :
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 220 c. — ISBN
978-985-503-730-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/84917.html
Bammes, G. The Artist's Guide to Human Anatomy [Текст] : учебное пособие / G. Bammes. - New York ; Mineola
: Dover pub., Inc, 2004. - 143 p.
Дополнительная литература
Финогенова, С. А. Пластическая анатомия : учебное пособие / С. А. Финогенова. — Саратов : Саратовский
государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2016. — 154 c. — ISBN
978-5-7433-2974-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/76499.html
Сторожев, В. И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека : методические
указания к выполнению текущих работ / В. И. Сторожев. — Нижний Новгород : Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 24 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/16041.html
Пятахин, Н. П. Формирование композиционного мышления. Часть 3. Изображение человека. Система
заданий по дисциплине Рисунок : учебно-методическое пособие / Н. П. Пятахин. — Санкт-Петербург :
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 60 c.
— ISBN 978-5-9227-0308-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19061.html
1.3.1

Перечень программного обеспечения

Не предусмотрено

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Представлены в приложении ФОС

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной работе

______________ 2017 г.

Техника и технологии моделирования костюма
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра дизайна костюма

Учебный план

p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.02 Живопись

Квалификация

Художник кино и телевидения по костюму

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

16 ЗЕТ

Часов по учебному плану
576
Виды контроля в семестрах:
в том числе:
экзамены 5, 6, 7, 8
зачеты 3, 4, 9, 10
аудиторные занятия
450
самостоятельная работа
90
часов на контроль
36
Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

3 (2.1)
17 2/6
УП

РПД

4 (2.2)
17 1/6
УП

18
18
36
36

РПД

5 (3.1)
17 2/6
УП

РПД

18
18
36
36

18
18
36
36

9
18
27
27

9
18
27
27

36

9
36
36
36 36

9
36

18
18
36
36

6 (3.2)
17 1/6
УП

18
18
36
36
27
9
72

РПД

18
18
36
36
27
9
72

7 (4.1)
17 2/6
УП

РПД

9
54
63
63

9
54
63
63

9
72

9
72

8 (4.2)
17 1/6
УП

18
54
72
72
27
9
108

РПД

18
54
72
72
27

9 (5.1)
17 2/6
УП

18
90
108
108

9
108 108

РПД

18
90
108
108

10 (5.2)

Итого

17 1/6
УП

18
54
72
72
36

108 108

РПД

УП

126
324
450
450
90
36
108 576

18
54
72
72
36

РПД

126
324
450
450
90
36
576

УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Развитие объемно-пространственного мышления; формирование у студентов знаний и навыков в построении
базовых основ костюма и формообразования криволинейной поверхности из плоского материала методом
наколки;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.18.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации
N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"
2.1.2 Выполнение проекта в материале
2.1.6 Копирование произведений искусства
2.1.7 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.1.22 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.23 История
кино
2.1.24 История костюма
2.1.41 Реконструкция исторического костюма
2.1.46 Технология швейного производства
2.1.53 Макетирование
2.1.56 Основы композиции
2.1.57 Пластическое моделирование
2.1.58 Техника и технологии графических материалов
2.1.59 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.1.60 Цвет и фактура в кинематографе
2.1.61 Цветоведение
2.1.62 История индустрии моды
2.1.63 Концептуальная мода начала XXI века
2.1.64 Социология
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.3 В том числе дисциплины специализации

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.2.7 Копирование произведений искусства
2.2.8 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.16 Технология швейного производства
2.2.21 Реконструкция исторического костюма
2.2.23 Фильмопроизводство и техника профессиональной безопасности
2.2.24 Выполнение проекта в материале
2.2.32 Учебная творческая практика
2.2.46 Производственная практика, научно-производственная
2.2.47 Символика мировых религий в истории и в современном костюме
2.2.48 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.49 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.50 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:

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

Знать: методы ведения и организации профессионального, образовательного и культурно-просветительских
процессов.
Уметь: планировать учебный процесс на основе знаний методов, форм и средств педагогической работы;
организовать и методически обеспечить учебный процесс, самостоятельно проводить лекционные и

практические занятия.
Владеть: : организацией и проведением творческих практических занятий; анализом и обобщением
результатов своей деятельности , сопоставлением результатов с поставленными целями и задачами;
выявлением недостатков и типичных трудностей в педагогической работе.
ПСК-9.2: способностью использовать в творческой практике знания художественных материалов, техник и
технологий, применяемых в творческом процессе художника по костюму в кино и на телевидении

Знать: 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; находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать
разные техники рисунка и живописи в практике составления композиции художника по костюму в кино и на
телевидении.
Владеть: художественными материалами, техниками и технологиями, применяемыми в практике составления
как плоскостной, так и объёмно-пространственной цветной композиции в творческом процессе художника по
костюмув кино и на телевидении.
ПСК-9.6: способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании
эскизов костюмов

Знать: приёмы и техники «оживления» (реставрации) и старения костюма;
профессиональную терминологию;
значение фото и кинопроб для работы художника фильма по костюму;
Уметь: грамотно использовать в своей деятельности профессиональную лексику;
составить описание работ по выполнению костюмов, монтировочные таблицы участия в составлении сметы;
подготовить костюм к съемке, работать с актёром; уметь пользоваться архивными материалами при создании
эскизов костюма.
Владеть: начальными техническими и технологическими навыками изготовления костюма в материале;
методиками сбора подготовительного материала и работы над проектом;
навыками наколки костюмов на манекенах, работы с закройщиком;
ПСК-9.8: способностью различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма разных
эпох и направлений, создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и полное описание
работ по практическому исполнению костюма

Знать: стилистические особенности типов костюма разных эпох и направлений; понятие цветовой экспликации;
методику технического описания работ по практическому исполнению костюма
Уметь: различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма разных эпох и
направлений, создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и полное описание работ по
практическому исполнению костюма
Владеть: приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и соответствующей организации
проектного материала для передачи творческого художественного замысла.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

3 семестр

Семестр /
Курс
3/2

Часов
36

Раздел1. Общие сведения об одежде

3/2

1.1

Лекция. Внешняя форма и конструкция одежды

3/2

2

1.2

Лекция. Функции и классификация одежды. Требования, предъявляемые к
одежде.
Лекция. Исходные данные для проектирования одежды. Размерные признаки
тела человека.
Лекция. Основные морфологические признаки. Телосложение. Пропорции.
Осанка.

3/2

2

3/2

2

3/2

2

1

1.3
1.4

1.5

Лекция. Размерная типология.

3/2

4

1.6

Лекция. Прибавки на свободное облегание.

3/2

2

1.7

Практика. Снятие размерных признаков. (Студенты измеряют друг друга).
Выбор прибавок на свободное облегания, исходя из ассортимента, объема
и свойства предполагаемого материала.

3/2

4

Раздел 2. Конструирование женских плечевых изделий.

3/2
3/2

6

3/2

4

2.3

Практика. Корректировка лекал основы со втачным рукавом на
индивидуальную фигуру.
Практика. Разработка конструкции изделия рубашечного покроя на основе
втачного.
Лекция. Конструктивное моделирование.

3/2

4

2.4

Практика. Конструктивное моделирование основы со втачным рукавом.

3/2

4

3/2

-

4 семестр

4/2

36

Раздел 3. Конструирование изделий с рукавом покроя реглан

4/2

3.1

Лекция. Общие сведения о рукавах различных покроев.

4/2

18

3.2

Практика. Конструирование изделий с рукавом покроя реглан методом
пристраивания.
Практика. Изготовление макета. Проведение примерки.

4/2

2

4/2

2

Практика. Конструирование изделий с рукавом покроя реглан муляжным
методом.
Практика. Изготовление макета. Проведение примерки.

4/2

2

4/2

2

Раздел 4. Конструирование изделия с цельнокроеными рукавами

4/2

Практика. Графическое построение цельнокроеного рукава мягкой
формы.
Практика. Конструирование изделия с цельнокроеным рукавом отвесной
формы методом пристраивания.
Практика. Конструктивное моделирование основы с рукавом покроя
реглан или цельнокроеным рукавом (по выбору студента).
Зачет – проводится на заключительном занятии

4/2

2

4/2

4

4/2

4

4/2

-

5 Семестр

5/3

36

Раздел 5. Макет лифа. Техническое моделирование

5/3

5.1

Лекция. Техническое моделирование

5/3

9

5.1

Практика. Наколка лифа, рукава, воротника

5/3

6

5.2

Практика. Техническое моделирование (перевод вытачек, параллельное и
коническое разведение)
Раздел 6. Получение развертки женского жакета расчетным методом.

5/3

4

6.1

Практика. Способы формообразования.

5/3

4

6.2

Практика. Построение основы полуприлегающего силуэта женского
жакета с втачными рукавами.
Экзамен

5/3

4

5/3

9

6 Семестр

6/3

72

Раздел 7 Макеты изделий «от куска»

6/3

Лекция. Выполнение макетов изделий усложненного кроя по аналогам
моды 20 века с анализом кроя и образа.

6/3

2
2.1
2.2

Форма
контроля
3

3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.3
4.4
Форма
контроля

5

6

Форма
контроля
7
7.1

Зачет – проводится на заключительном занятии

5/3

18

7.1

Практика. Выполнение макетов изделий усложненного кроя по аналогам
моды 20 века с анализом кроя и образа.

6/3

12

7.2

Практика. Построение основы прямой юбки и преобразование в
соответствии с выбранной моделью.
Самостоятельная работа. Подбор материала, изготовление макетов.

6/3

6

6/3

27

6/3

9

7 Семестр

7/4

72

8

Раздел 8 Конструктивные особенности исторических костюмов

7/4

8.1

Лекция. Конструктивные особенности исторических костюмов

7/4

9

8.2

Практика. Изучение и конструктивные особенности костюма различных
исторических эпох.
Практика. Техническое моделирование элементов исторического костюма
(корсет).
Экзамен

7/4

30

7/4

24

7/4

9

8 Семестр

8/4

108

9

Раздел 9. Элементы исторического кроя в современном костюме

8/4

9.1

Лекции: Элементы исторического кроя в современном костюме

8/4

18

9.2

Практика. Выполнение макетов современного костюма с элементами
исторического кроя.
Практика. Построение основы брюк. Изучение особенностей кроя
различных исторических эпох.
Самостоятельная работа. Изучение особенностей кроя различных
исторических эпох. Выполнение макетов.
Экзамен

8/4

30

8/4

24

8/4

27

8/4

9

9 Семестр

9/5

108

Раздел 10. Макет костюма по ассоциациям «от куска»

9/5

Лекции. Техническое преобразование основы и выполнение фрагментов
фантазийного костюма.
Практика. Техническое преобразование основы и выполнение фрагментов
фантазийного костюма.
Практика. Выполнение макета по ассоциациям с раскрытием характера
персонажа.
Зачет – проводится на заключительном занятии

9/5

18

9/5

45

9/5

45

9/5

-

10 Семестр

10/5

108

Раздел 11. Реконструкция исторического костюма

10/5

Лекции. Реконструкция исторического костюма с анализом кроя и образа
в целом.
Практика. Реконструкция исторического костюма с анализом кроя и
образа в целом.
Самостоятельная работа. Подбор и анализ материала. Изготовление
макетов.
Зачет – проводится на заключительном занятии

10/5

18

10/5

54

10/5

36

10/5

-

Форма
контроля

8.3
Форма
контроля

9.3
9.4
Форма
контроля
10
10.1
10.2
10.3
Форма
контроля
11

11.1

Форма
контроля

Экзамен

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

6.1. Рекомендуемая литература
1.

2.

3.

4.

1.

2.

6.1.1 Основная литература
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
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.html
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
Коваленко, Ю. А. Конструирование изделий легкой промышленности : учебно-методическое пособие / Ю.
А. Коваленко, Л. Ю. Махоткина, Т. И. Сараева. — Казань : Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2015. — 80 c. — ISBN 978-5-7882-1744-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62181.html
6.1.2 Дополнительная литература
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
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

6.2.1 Перечень программного обеспечения

Не предусмотрен

6.2.2 Перечень информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Единое
окно
информационным
ресурсам
[Электронный
ресурс].
–- Режим
доступа:
429 Учебнаядоступа
мебельк(столы,
стулья), проектор,
экран,
прямострочные
швейные
машины,
манекены,
http://window.edu.ru/
утюги, гладильная доска, рейлы, зеркало
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Аудиторная форма работы не ограничивается просмотром домашних заданий, выполненных в соответствии с
темами разделов программы, и консультациями по их выполнению, но широко применяется при проведении
клаузур (краткосрочных практических заданий) и проведении занятий в интерактивных формах, таких как
«внутренние дидактические беседы», дебаты, асинхронная электронная почта, как способ общения внутри
группы обучающихся.

При выполнении практических работ необходимо помнить, что эмоционально-ассоциативный замысел
предполагает уровень обобщения (абстрагирование, символ) природных явлений и процессов и не всегда
совпадает с конкретными условиями и средой. Возможностями создания пространственных цветных
композиций могут являться оригинальные решения, а именно: формы цветовых пятен, их направленность,
доминанты, акценты, размеры, а также фактуры, текстуры, свето-теневой характер цвета. Многообразие, ёмкость
впечатлений должно достигаться сжатыми средствами выражения.
Методические рекомендации по способам и методам выполнения заданий по темам указываются в
содержательной части каждого задания в разделе «Условия выполнения», а также озвучиваются преподавателем

при выдаче задания и ознакомлении студентов с наглядно-методическим фондом кафедры.
Собранный наглядный материал, предшествующий выполнению заданий, послужит студенту в
дальнейшем богатой базой накопленного опыта художественных решений для дальнейшей профессиональной
деятельности.

Задачей самостоятельной работы является закрепление теоретического материала. Ознакомление с методами и
принципами практической работы с композицией костюма. Накопление опыта решений, как базы для
самостоятельной творческой работы с цветом, формой, образом. В конечном итоге студент должен уметь в своей
будущей работе по специальности сам ставить и развивать основные положения курса.
Самостоятельная работа — наиболее распространенная форма выполнения композиционных заданий. Ей обычно
предшествует вводная беседа по теме выданного задания, о методике и возможных направлениях творческого
поиска, о подготовительных материалах и умении использовать их, об общих требованиях к заданию, сроках его
выполнения, форме и объёме представления на просмотр. Учебные практические задания выполняются в виде
живописно-графических композиций. Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка
их работы в процессе проведения просмотров по итогам каждой текущей аттестации. Каждая работа
рассматривается преподавателем на предмет самостоятельного индивидуального подхода к раскрытию темы и
композиционного замысла, а также творческой выразительности и качества выполнения задания. Главное
внимание уделяется композиционным структурным и образным свойствам цвета и формы, а также их
взаимодействию с пространством по принципу «костюм-среда».
Комплекс выполненных заданий, позволит студенту в дальнейшем накапливать опыт самостоятельных решений
для дальнейшей профессиональной деятельности.

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.

Выполнение проекта в материале
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра дизайна костюма

Учебный план

p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.02 Живопись

Квалификация

специалист

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

10 ЗЕТ

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

360

Виды контроля в семестрах:
Экзамены 9, 10
зачеты 5, 6, 7, 8

306
9
45

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

5 (3.1)
17 2/6
УП

РПД

6 (3.2)
17 1/6
УП

РПД

7 (4.1)
17 2/6
УП

РПД

8 (4.2)
17 1/6
УП

РПД

9 (5.1)
17 2/6
УП

РПД

10 (5.2)

Итого

17 1/6
УП

РПД

УП

36
36
36

36 36 36 72 72 72 72 36 36 54 54 306
36 36 36 72 72 72 72 36 36 54 54 306
36 36 36 72 72 72 72 36 36 54 54 306
9 9
9

36

36 36 36 72

27 27
72
72
72 72 72

18 18
72 72

РПД

306
306
306
9

45 45
360 360

УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раскрытие у студентов практических возможностей воплощения художественного замысла костюма для
кинофильма или телевизионной постановки 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.Б.18.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации
N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"
2.1.2 Живопись
2.1.3 История отечественного искусства и культуры
2.1.4 История художественных течений ХХ-XХI вв.
2.1.5 Копирование произведений искусства
2.1.6 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.1.7 Менеджмент
2.1.8 Проектная и научно-исследовательская работа художника кино и телевидения по костюму
2.1.9 Производственная практика, научно-производственная
2.1.22 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.1.23 деятельности
История кино
2.1.24 История костюма
2.1.25 Основы предпринимательства
2.1.26 Адаптивная физическая культура
2.1.27 Атлетическая гимнастика
2.1.28 История культуры СПб
2.1.29 История художественно-промышленного образования в России
2.1.30 Культурология
2.1.31 Международный протокол Светский и деловой этикет
2.1.32 Правоведение
2.1.33 Принципы искусства авангарда 20-30 х гг.XX в. в современном дизайне одежды
2.1.44 Фильмопроизводство и техника профессиональной безопасности
2.1.45 Компьютерное проектирование
2.1.46 Технология швейного производства
2.1.48 История
2.1.49 История военного костюма
2.1.50 История литературы
2.1.51 История стилей XX-XXI века в костюме
2.1.52 Корпоративная одежда
2.1.53 Макетирование
2.1.54 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.1.55 Наброски
2.1.56 Основы композиции
2.1.57 Пластическое моделирование
2.1.58 Техника и технологии графических материалов
2.1.59 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.1.60 Цвет и фактура в кинематографе
2.1.61 Цветоведение
2.1.62 История индустрии моды
2.1.63 Концептуальная мода начала XXI века
2.1.64 Социология
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Адаптивная физическая культура
2.2.2 Атлетическая гимнастика
2.2.3 В том числе дисциплины специализации

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.2.4 Живопись
2.2.5 Иностранный язык
2.2.6 История зарубежного искусства и культуры
2.2.7 История отечественного искусства и культуры
2.2.8 Копирование произведений искусства
2.2.9 Культурология
2.2.10 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.11 Правоведение
2.2.12 Рисунок
2.2.13 Ритмическая гимнастика
2.2.14 Спортивные игры
2.2.15 Техника живописи, технология живописных материалов
2.2.16 Техника и технологии моделирования костюма
2.2.17 История культуры СПб
2.2.18 История художественно-промышленного образования в России
2.2.19 Международный протокол Светский и деловой этикет
2.2.20 Принципы искусства авангарда 20-30 х гг.XX в. в современном дизайне одежды
2.2.21 Учебная творческая практика
2.2.22 Безопасность жизнедеятельности
2.2.23 История кино
2.2.24 История костюма
2.2.25 Основы предпринимательства
2.2.26 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.27 деятельности
История дизайна науки и техники
2.2.28 История материальной культуры и быта
2.2.29 Менеджмент
2.2.30 Проектная и научно-исследовательская работа художника кино и телевидения по костюму
2.2.31 Русский язык и культура речи
2.2.32 Техника профессиональной безопасности
2.2.33 Экономика
2.2.34 История художественных течений ХХ-XХI вв.
2.2.35 Производственная практика, научно-производственная
2.2.36 Символика мировых религий в истории и в современном костюме
2.2.37 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.38 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.39 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:
5.3. Выпускник программы специалитета должен обладать общепрофессиональными
компетенциями: способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы
окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть
ими, проявлять креативность композиционного мышления
Знать: основы менеджмента и маркетинга в сфере производства моделей костюмов;

технику профессиональной безопасности производства; основы композиции при составлении костюма.
Уметь: выбрать материалы для изготовления костюмов, а также технологию их окраски;
самостоятельно разработать и выполнить приёмы декорирования костюма; уметь проявлять креативность
композиционного мышления.
Владеть: навыками работы с натурными постановками «драпировка», с целью изучения пластических свойств

материалов;
пространственным воображением и художественным вкусом.
навыками практического воплощения замысла изобразительного решения костюмов фильма: изготовлением
образцов типовых костюмов;
ПСК-9.6: способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при
создании эскизов костюмов

Знать: приёмы и техники «оживления» (реставрации) и старения костюма;

профессиональную терминологию;
значение фото и кинопроб для работы художника фильма по костюму;

Уметь: грамотно использовать в своей деятельности профессиональную лексику;

составить описание работ по выполнению костюмов, монтировочные таблицы участия в составлении сметы;
подготовить костюм к съемке, работать с актёром; уметь пользоваться архивными материалами при создании
эскизов костюма.
Владеть: начальными техническими и технологическими навыками изготовления костюма в материале;
методиками сбора подготовительного материала и работы над проектом;
навыками наколки костюмов на манекенах, работы с закройщиком;
ПСК-9.7: способностью применять в творческом процессе полученные при обучении теоретические знания в
области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства
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;
.

Уметь: применять на практике знания пластических свойств материалов при работе над

изобразительным проектом костюма; проводить примерки на типовую и индивидуальную фигуру (в т.ч.
на манекене)

Владеть: навыками поэтапной реализации своего замысла - разработки стратегии изготовления моделей;

знанием стилевых и колористических особенностей моды различных периодов в целях творческого
использования костюмов из подбора;
профессиональной терминологией и пониманием роль художника по костюму на съемочной площадке.

№

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела
5 Семестр

1

Введение. Пластические
упражнения с тканями
различных структур.
Форма контроля

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.
Зачет – проводится на заключительном занятии

Практ.
занятия
36

-

36

-

-

Итого:

36
6 Семестр

2

Моделирование
единичного изделия (без
подкладки).

Сам.
работа

36

-

36

-

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

Форма контроля

Зачет – проводится на заключительном занятии

-

Итого:

36
7 Семестр

3

Моделирование
комплекта, состоящего
из
2-ух
предметов
одежды
(одно
из
которых из подбора).

72

-

72

-

Тема 1. Разработка и утверждение эскиза-проекта
комплекта
одежды
с
аксессуарами
или
дополнениями.
Тема 2. Подбор готового изделия и
сопутствующих материалов и фурнитуры.

тканей,

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.
Форма контроля

Зачет – проводится на заключительном занятии

-

Итого:

72
8 Семестр

4

Моделирование
комплекта, состоящего
из
3-ёх
предметов
одежды
(одно
из
которых на подкладке).

72

-

72

-

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.
Тема 6. Сдача готовых изделий.

Форма контроля

Зачет – проводится на заключительном занятии

-

Итого:

72
9 Семестр

5

Моделирование
коллекции ансамблей
одежды.

36

9

36

9

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.

Форма контроля

Экзамен

27

Итого:

72
10 Семестр

6

Моделирование
коллекции ансамблей
одежды.

54

-

54

-

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.

Форма контроля

Экзамен

Итого:

18
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
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 :

2.

1.

2.

[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
6.1.2 Дополнительная 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
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. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Выполнить в материале модель
изделия (без подкладки) в соответствии с темой дисциплины
«Мастерство художника кино и телевидения по костюму».
Последовательность и методика выполнения задания:
-определение назначения изделия - «для кого?»;
-разработка и формулирование задачи проектирования – «для чего?»;
-сбор и анализ информации аналогичных решений;
-исследование и выбор материалов и фурнитуры – «из чего?»;
- разработка и утверждение эскиза-проекта будущей модели;
- построение чертежа основных деталей изделия, изготовление макета, наколка ½ изделия на манекен,
изготовление лекал;
- раскрой изделия, 1-ая примерка, отмелка основных деталей, внесение изменений в лекала;
- технологическое выполнение изделия в материале, 2-ая примерка;
- изготовление вспомогательных лекал деталей, окончательная технологическая доработка изделия.
Изготовление технической зарисовки изделия.
Сдача готовой модели изделия на фигуре предусматри-вает продуманный ансамбль, включая причёску,
макияж, аксессуары и дополнения, способствующие формиро-ванию образа персонажа.
Выдача задания для практической работы в швейной мастерской академии:
разработать эскизный проект молодёжного комплекта одежды, состоящего из двух единичных изделий, к
которым добавлено готовое изделие из подбора.
Выполнить утверждённый проект комплекта в материале в соответствии с промышленной технологией.
Этапы изготовления соответствуют первому семестру.
Сдача моделей предусматривает продуманный ансамбль, включая причёску, макияж, аксессуары и
дополнения, способствующие формированию образов персонажей.
Моделирование комплекта, состоящего из 3-х предметов одежды (одно из которых на подкладке). Выдача
задания для практической работы в швейной мастерской академии: разработать эскизный проект комплекта
одежды с дополнением (сумка, головной убор) или аксессуарами (пояс, перчатки, шарф и пр.) в
соответствии с заданием по курсу «Мастерство художника кино и телевидения по костюму». Условия
выполнения задания:
-стиль комплекта свободный;
-назначение определяется автором (кроме нарядного);
-промышленный или ручной способы изготовления (возможен комбинированный способ).
Выполнить утверждённый проект в соответствии с технологическими этапами изготовления.
Сдача моделей предусматривает продуманный ансамбль, включая причёску, макияж, аксессуары и
дополнения, способствующие формированию образов персонажей.
Моделирование коллекции ансамблей одежды, состоящей из 3-х комплектов, включая аксессуары и
дополнения. Выдача задания для практической работы в швейной мастерской академии:
Разработать эскизный проект молодёжного ансамбля одежды (женский или мужской – по выбору) в
соответствии с заданием по курсу «Проектирование костюма». Условия выполнения задания:
-авторский стиль ансамблей одежды;
-назначение определяется автором;
-способ производства свободный;
-соответствие современным тенденциям моды.
Этапы работ дополнительно включают подготовку готовой коллекции к показу, подбор демонстраторов
одежды, выбор музыкального сопровождения коллекции в соответствии с заявленной темой и режиссуру
показа.
Сдача готовой работы осуществляется совместно с итоговым просмотром задания по курсу «Мастерство
художника кино и телевидения по костюму» и сопровождается пояснительной запиской.
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
322, 323 Рабочие столы, стулья, манекены, оборудование для выставочной презентации, компьютер, проектор

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

УТВЕРЖДАЮ

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

г.

Техника живописи, технология живописных
материалов
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра дизайна костюма

Учебный план

p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.02 Живопись

Квалификация

специалист

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

14 ЗЕТ

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

504

Виды контроля в семестрах:
зачеты 2, 4, 5, 6, 7, 3, 1
зачеты с оценкой 8, 10, 11, 9

404
100

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

17 2/6

2 (1.2)

3 (2.1)

4 (2.2)

5 (3.1)

6 (3.2)

7 (4.1)

8 (4.2)

9 (5.1)

10 (5.2)

11 (6.1)

17 1/6

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

2 2/6

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 72 72 8 8
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 72 72 8 8

Контактная
работа
Сам. работа

36 36

36 36
36 36

36 36

36 36

36 36

36 36

36 36

36 36

36 36
36 36

72

72

8

Итого

36 36

72 72

36 36

36 36

36 36

36 36

36 36

36 36

72 72

72

72

36 36

8
28 28

УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

-научить студентов разбираться в искусстве живописи, научить различать и использовать
живописные техники : акварель, темпера, пастель, масло и уметь работать с другими материалами и
инструментами.
- вырабатывать в себе культуру цвета, которая является необходимой в станковой
живописи, декоративно-прикладного искусства и истории искусств.
– развивать аналитическое мышление в процессе обучения и индивидуальные
способности обучаемого.
– творчески подходить к своей работе.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.18.10
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации
N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"
2.1.2 Живопись
2.1.11 Выполнение проекта в материале
2.1.12 Копирование произведений искусства
2.1.13 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.1.26 История костюма
2.1.57 Наброски
2.1.58 Основы композиции
2.1.59 Пластическое моделирование
2.1.60 Техника и технологии графических материалов
2.1.61 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.1.62 Цвет и фактура в кинематографе
2.1.63 Цветоведение
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.4 Живопись
2.2.5 История
2.2.10 Копирование произведений искусства
2.2.11 Макетирование
2.2.12 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.20 Техника и технологии графических материалов
2.2.21 Технология швейного производства
2.2.22 Цвет и фактура в кинематографе
2.2.23 Цветоведение
2.2.29 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.2.41 Выполнение проекта в материале
2.2.65 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.66 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.67 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать: основы культуры мышления, анализа и синтеза
Уметь: : оценивать информацию, проблематизировать мыслительную ситуацию; определять пути,

способы, стратегии решения проблемных ситуаций; логично формулировать, аргументировано

излагать, отстаивать собственное видение проблем и способов их решения
Владеть: мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации,

обобщения, классификации при решении творческих задач

ПСК-9.1: свободным владением техниками и технологиями изобразительного искусства в живописи и рисунке,
способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности и образное
мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских
произведений в области изобразительного искусства, в кино и на телевидении, используя специфику их
выразительных средств

Знать: основы цветоведения и колористики, их значения при создании творческой работы; приемов работы со
смешиваемыми красками; теоретических основ живописи и цветовой композиции при создании авторского
произведения; практическую и теоретическую основу рисунка.
Уметь: использовать инструментарий для достижения наибольшей выразительности при решении живописных
задач; находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать разные типы рисунка в
практике составления композиции; применять основные законы изобразительного искусства в области
специальных дисциплин; уметь выражать свой творческий замысел через чувственно-художественное
восприятие окружающей действительности и образное мышление.
Владеть: владения методами, приемами работы над живописным произведением, принципами выбора техники
выполнения живописной и графической композиции.
ПСК-9.2: способностью использовать в творческой практике знания художественных материалов, техник и
технологий, применяемых в творческом процессе художника по костюму в кино и на телевидении

Знать: основные законы композиционного изображения живописного произведения; проектной графики,
цветоведения и колористики, проектирования, макетирования и моделирования;
Уметь: использовать и осуществить выбор инструментария для достижения наибольшей выразительности при
решении творческих задач; находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать
разные техники рисунка и живописи в практике составления композиции художника по костюму в кино и на
телевидении.
Владеть: художественными материалами, техниками и технологиями, применяемыми в практике
составления как плоскостной, так и объёмно-пространственной цветной композиции в творческом процессе
художника по костюмув кино и на телевидении.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№

Наименование раздела

п/п

дисциплины

Содержание раздела
1 Семестр

1

Введение.
Общие
сведения
дисциплине.

о

Живопись как вид изобразительного искусства.
Общие сведения о художественных материалах.
Краски и пигменты. Основные свойства красок.
Прозрачность, светостойкость и цветосила.
Материалы естественного происхождения (охры,
сиены, умбры и др.), растительные отвары и соки,
уголь и мел и др.). Химический состав красок.
Органические и минеральные краски и их
свойства: кадмиевые, цинковые, кобальтовые,
ультрамариновые, составные и т д.. Натуральные и
искусственные краски. Органические краски и их
свойства: растительные лаки, угольные краски.
Знакомство с живописными приёмами: плоская
раскраска предметов быта и пр.,), моделировка,
стушёвывание и переходы тона.

Практ.
зан.

Сам. раб.

36

-

8

-

2

Техника передачи
многоплановых
изображений.

Тональные соотношения, как способ передачи
формы и пространства. Светотень, тональная
живопись «гризаль». Понятие «тоновая» лепка
формы.
Цветовое
единство
живописного
пространства.
Многоплановые
изображения
фигур, окружающей среды, предметов.

28

-

Гризайль в технике «лессировка». Умение
выбирать фактуру и технику живописи в
изображении переднего и дальнего плана.
Форма контроля
Итого:

Зачет – проводится на заключительном
занятии
2 Семестр

3

Технология и техника
живописи красками на
водной
основе
(акварель, гуашь, акрил,
темпера).

36
36

36

36

36

Знакомство с техниками: акварели (по-сырому,
лессировка,
заливка),
гуаши
(
силуэтно-плоскостное
письмо,
пастозно-мазковое).
Силуэтно-плоскостное
письмо (свет-тень)
Приёмы работы темперой. Техника живописи
«пастозно», мазком. Корпусная послойная
живопись. Особенности темперной живописи.
Работа акриловыми красками. Особенности и
приёмы работы водорасстворимыми красками в
смешанной технике.

Форма контроля

Зачет – проводится на заключительном занятии

-

Итого:

4

72
3 Семестр

36

-

Живопись на различных
основах.

Основы для живописи: бумага, картон, холст,
дерево, др. материалы. Сцепление красочного слоя
с основой. Связующие вещества красок.
Изменение свойств красок в зависимости от
состава связующих веществ.

36

-

Форма контроля

Зачет – проводится на заключительном занятии

Итого:

5

Новые
подходы
к
живописи в творчестве
художников XX – XXI
веков.

Форма контроля

36
4 Семестр

36

-

Анализ произведений живописи Новейшего
времени. Техника и технология, выбор в
соответствии с творческой задачей художника
кино и телевидения по костюму. Смешанная
техника. Современные живописные материалы и
техники. Значение вспомогательного рисунка в
живописном произведении (графические
материалы, пастель, смешанные техники).

36

-

Зачет – проводится на заключительном занятии

Итого:

36
5 Семестр

36

-

6

Технологии, материалы,
инструменты
для
изготовления
живописно-графических
работ к телеспектаклям,
телефильмам, заставкам
на телевидении.
Форма контроля

Технологии
и
материалы
для
специфических задач для ТВ-студии.

решения

Использование полученных знаний и графических
приемов в мультипликации.

36

Зачет – проводится на заключительном занятии

Итого:

7

Профессиональный
инструментарий.

Форма контроля

36
6 Семестр

36

-

Совершенствование владением широким спектром
живописно-графических приёмов, техник и
стилей.
Расширение
профессиональных
возможностей в использовании разнообразных
материалов в профессиональных целях. Умение
работать с разнохарактерным инструментарием
(сангина, фломастеры, пастель, аэрография,
аппликация)

36

-

Зачет – проводится на заключительном занятии

Итого:

8

Современные техники
нанесения изображения
на ткань.

Форма контроля

36
7 Семестр

36

-

Овладение ручной техникой росписи (батика) в
целях реализации проектных задач, а также её
использования при выполнении в материале
колористических
объёмно-пространственных
композиций
костюмов
для
кинои
теле-постановок. Разработка и изготовление
рисунков для принта. Способы нанесения на
одежду.

36

-

Зачет – проводится на заключительном занятии

Итого:

9

Фактура-средство
художественной
выразительности.
Форма контроля
Итого:

10

Работа с органическими
и минеральными
красками.

-

36
8 Семестр

36

Приемы и технология изготовления и имитации
различных фактур. Техники нанесения фактуры на
текстильные материалы, синтетические, кожи.

36

Дифференцированный зачет – проводится на
заключительном занятии

-

36

9 Семестр

36

Химический состав красок. Органические и
минеральные краски и их свойства: кадмиевые,
цинковые,
кобальтовые,
ультрамариновые,
составные и т д. Натуральные и искусственные
краски. Органические краски и их свойства:
растительные лаки, угольные краски.

72

Форма контроля
Итого:

11

Смешанные техники.

Форма контроля
Итого:

Дифференцированный зачет – проводится на
заключительном занятии
10 Семестр

72

Работа акриловыми красками. Особенности и
приёмы работы водорастворимыми красками в
смешанной технике.

72

Дифференцированный зачет – проводится на
заключительном занятии
11 Семестр

12

Совершенствование
технологий
производства
художественных
материалов в эпоху
Древнего
мира.
Материалы
естественного
происхождения.

Форма контроля
Итого:

72
-

72
8

28

8

28

Общие сведения о художественных материалах.
Краски и пигменты. Основные свойства красок.
Прозрачность, светостойкость и цветосила.
Красящие вещества в эпохи Палеолита, Мезолита
и
Неолита.
Живопись
в
период
первобытнообщинного строя (плоская раскраска
домашней утвари, оружия и пр,), моделировка,
стушевывание и переходы тона. Материалы
естественного происхождения (охры, сиены,
умбры и др.), растительные отвары и соки, уголь и
мел, кровь человека и животных.
Дифференцированный зачет – проводится на
заключительном занятии

36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

1.

2.

1.

2.

6.1.1 Основная литература
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
Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. —
Москва : Академический Проект, 2020. — 143 c. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94865.html
6.1.2 Дополнительная литература
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
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

6.2 .1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрен
6.2.2 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)
320,321,322 Стулья, столы, планшеты, мольберты, банки для воды, видеопроектор.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рекомендуется активное участие в просмотре и коллективном обсуждении студенческих работ,
составляющих методический фонд кафедры. Просмотр видео материалов, а также их аналитический разбор в
ходе консультаций с преподавателем.
Программа курса построена по принципу последовательного усложнения заданий: от живописных
упражнений по изображению простейших абстрагированных однофигурных композиций костюма к
созданию сложных многофигурных цветопластических структурных объектов. Учебные задания
выполняются в графических листах и на последнем курсе – в макетах, что может потребовать
дополнительных занятий с преподавателем при подготовке студенческих работ к сессии.
В качестве рекомендуемых модулей внутри дисциплины представлено расположение изучаемого
материала по тематическим блокам.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе
проведения кафедральных просмотров по итогам каждой текущей и рубежной аттестаций. В оценке
принимают участие преподаватели кафедры, каждая работа рассматривается индивидуально на предмет
раскрытия композиционной целостности , творческой выразительности и качества выполнения задания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение методов и подходов в современном образовании. Свободное владение материалом и умение его
грамотно излагать.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.18.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.5 История
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.3 В том числе дисциплины специализации

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.2.4 Живопись
2.2.5 История
2.2.6 История военного костюма
2.2.7 История зарубежного искусства и культуры
2.2.8 История литературы
2.2.9 История стилей XX-XXI века в костюме
2.2.33 История отечественного искусства и культуры
2.2.34 Производственная музейная практика
2.2.43 История художественно-промышленного образования в России
2.2.62 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.63 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.64 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на
процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов
развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли

Знать: основные этапы исторического развития мировой культуры, религии эстетики и философской мысли;
процесс развития философской картины мира, характера философских проблем;
Уметь: формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов; умелом использовании
философских категорий в решении познавательных и творческих задач.
Владеть: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на
процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов
развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли.
ПСК-9.9: способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом коллективе
с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на
телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности

Знать: истории культурного развития человека и человечества.
Уметь: преодолевать влияние стереотипов, объективных и субъективных барьеров общения, быть готовым к
межкультурному диалогу в общей и профессиональной сферах коммуникации и сотрудничеству в коллективе,
проявлять лидерские качества.
Владеть: осуществлением межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах коммуникации,
готовностью работать в коллективе, способностью толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
ПСК-9.10: способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и
подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии

Знать: порядок работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии

Уметь: использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений,
обеспечивающих съемочный процесс на киностудии
Владеть: 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
ПСК-9.13: способностью преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства (рисунок, живопись,
композиция) и смежные дисциплины (модули), методы и технологии работы художника по костюму в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Знать: теоретико-методологические основы разработки современных методов преподавания дисциплин
изобразительного искусства;
современные программы по изобразительному искусству, их особенности,
концептуальные положения, специфику методики; основы изобразительного искусства и смежные с ним
вспомогательные дисциплины;
Уметь: в педагогическом процессе донести до учащихся в доступной и доходчивой форме поставленную перед
ними пластическую задачу в учебном или творческом задании, на практике показать и исправить их ошибки;
использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у учащихся широкого
кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства;
пользоваться архивными материалами и другими источниками.
Владеть: основными способами диагностирования достижений обучающихся и воспитанников в
образовательном процессе; педагогическими приемами, методами при преподавании художественных и
проектных дисциплин (модулей).
ПСК-9.14: способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам в
области художественного творчества, в кино и на телевидении, используя психолого-педагогические и
методические основы научной теории и художественной практики

Знать: теоретико-методологические основы разработки современных методов диагностирования достижений
обучающихся и воспитанников; теоретические основы преподавания в области художественного творчества, в
кино и на телевидении.
Уметь: осуществлять процесс обучения теоретическим или практическим дисциплинам в области
художественного творчества, применять современные методы психолого-педагогические и методические в
образовательном процессе; методы, приемы обучения в соответствии с поставленными целями; осуществлять
выбор содержания образования.
Владеть: методиками преподавания дисциплин изобразительного искусства;
методами и приёмами, формами работы, необходимыми для формирования изобразительной грамотности
обучающихся;
навыками влияния
на формирование культурных традиций и эстетических взглядов в обществе и
профессиональных навыков молодого поколения художников театра через работу в творческих союзах и
объединениях;
ПСК-9.15: способностью использовать традиционные и инновационные (в том числе авторские) методики
профессионального обучения и воспитания художника по костюму

Знать: основы психологии художественного творчества;
жанры изобразительного искусства;
теоретические основы преподавания в области изобразительного искусства.
Уметь: применять современные методы диагностирования достижений обучающихся в образовательном
процессе; методы, приемы обучения в соответствии с поставленными целями; осуществлять выбор содержания
образования.
Владеть: умением организации изобразительной деятельности обучающихся на занятиях и во внеурочное
время;
умением раскрыть и развить творческий потенциал обучающихся;
письменной и устной форме методиками формирования художественно-эстетических взглядов общества в
области изобразительного искусства и культуры;
ПСК-9.16: способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся пластическую задачу,
поставленную перед ними в учебном или творческом задании в области кино и телевидения, умением на
практике показать и исправить их ошибки

Знать: требования к знаниям и умениям учащихся согласно стандартам СПО и ВО третьего поколения в области
изобразительного искусства; теоретические основы преподавания в области изобразительного искусства, в

сфере искусства кино и телевидения.
Уметь: использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования
у учащихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства; методы, приемы
обучения в соответствии с поставленными целями; осуществлять выбор содержания образования.
Владеть: навыками общения с аудиторией и ведения дискуссий на темы искусства;
основными способами диагностирования достижений обучающихся и воспитанников в образовательном
процессе; педагогическими приемами, методами при преподавании художественных и проектных дисциплин.
ПСК-9.17: способностью разрабатывать образовательные программы в области изобразительного искусства
(рисунок, живопись, композиция) и смежных дисциплин (модулей) в области обучения художников по костюму,
нести ответственность за их реализацию в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком,
формировать систему контроля качества образования, развивать у обучающихся творческое отношение к
процессу обучения

Знать: пластические задачи в учебном или творческом задании, умение на практике показать и исправить их
ошибки; основы педагогики; теоретические основы преподавания в области изобразительного искусства.
Уметь: разрабатывать образовательные программы в области изобразительного искусства; применять
современные методы диагностирования достижений обучающихся в образовательном процессе; методы,
приемы обучения в соответствии с поставленными целями; осуществлять выбор содержания образования.
Владеть: методиками ведения занятий по рисунку, живописи, композиции для различных возрастных категорий
обучающихся.
ПСК-9.18: способностью создавать необходимые условия для личностного, духовно-нравственного,
художественно- эстетического и профессионального развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору и
выполнению определенных ролей и функций в обществе

Знать: закономерности взаимодействия человека и общества; основных этапов историко-культурного развития
человека и человечества.
Уметь: преподавать основы изобразительного искусства и смежные с ним вспомогательные дисциплины в
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в рамках
образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов данного направления;
Владеть: анализом значимых исторических проблем. Способностью проявлять гражданскую позицию.
ПСК-9.19: способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у
обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства, расширения
знаний в сфере искусства кино и телевидения

Знать: основы педагогики; механизма взаимодействия материальной и духовной культур.
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 осознанием
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.
ОПК-3:

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

Знать: методы ведения и организации профессионального, образовательного и культурно-просветительских
процессов
Уметь: планировать учебный процесс на основе знаний методов, форм и средств педагогической работы;
организовать и методически обеспечить учебный процесс, самостоятельно проводить лекционные и
практические занятия.
Владеть: организацией и проведением творческих практических занятий; анализом и обобщением результатов
своей деятельности , сопоставлением результатов с поставленными целями и задачами; выявлением
недостатков и типичных трудностей в педагогической работе.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№

Наименование раздела

п/п

дисциплины

1

Методологические и
психолого-педагогические
основы обучения в ВУЗе и
школе.

2

История развития, объект
и задачи изобразительного
искусства.

3

Теория и методика
эстетического воспитания
и обучения
изобразительному
искусству.

Форма
контроля
Итого:

Содержание раздела

Лекции

Практ.

Сам.

Зан.

Раб.

2 Семестр

18

18

36

Образование и личность. Образование
и общество. Образование, наука и
культура. Закономерности и
принципы обучения и воспитания.
Основные психолого-педагогические
проблемы и трудности традиционного
обучения. Сущность
профессионально-педагогической
деятельности. Компоненты
педагогического мастерства.

6

6

12

Функции искусства. Значение
искусства для гармоничного развития
личности. Современные методы
исследования изобразительного
искусства, традиционные и новые
методы. Искусство и изобразительное
искусство в жизни современного
общества. Место изобразительного
искусства в системе жизненного
(образовательного пространства), о
его функциях в формировании
целостной картины мира.

6

6

12

Изобразительная деятельность как
составная часть эстетического
воспитания. Изобразительная
грамотность и творчество.
Возникновение и развитие методов
обучения рисованию. Методы
преподавания изобразительного
искусства как общеобразовательного
предмета. Вклад художников эпохи
Возрождения в теорию и методику
обучения изобразительному
искусству.

6

6

12

Зачет – проводится на
заключительном занятии
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

1.

6.1.1 Основная литература
Бобрович, Т. А. Методика преподавания общепрофессиональных и специальных учебных предметов
(дисциплин) : учебно-методическое пособие / Т. А. Бобрович, О. А. Беляева. — 3-е изд. — Минск :
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. — 198 c. — ISBN

2.

978-985-503-772-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/93386.html
Водяникова, И. Ф. Методика преподавания гуманитарных дисциплин : учебное пособие / И. Ф.
Водяникова, Т. Б. Фатхи. — 2-е изд. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального
университета, 2018. — 110 c. — ISBN 978-5-9275-2957-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87931
6.1.2 Дополнительная литература

1.

2.

Лопаткова, И. В. Психология конфликта в континууме науки и искусства : монография / И. В. Лопаткова.
— Москва : Московский педагогический государственный университет, 2015. — 148 c. — ISBN
978-5-4263-0241-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/70146.html
Борисов, В. Ю. Методика обучения преподаванию изобразительного искусства в вопросах и ответах.
Готовимся к экзамену : учебно-методическое пособие / В. Ю. Борисов, Н. Н. Борисов. — Москва :
Московский педагогический государственный университет, 2018. — 80 c. — ISBN 978-5-4263-0616-5. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/79057
6.2.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрен

6.2.2 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)
322 Мультимедийное оборудование для демонстрации иллюстративного материала
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Теоретические лекционные занятия сопровождаются демонстрацией соответствующих наглядных
пособий – учебно-методического материала.
Лекционный материал выдаётся преподавателем в обобщённом структурированном виде, поэтому в
самостоятельном режиме студенту предлагается более детальное и подробное изучение источников, учитывая
его индивидуальный интерес к педагогическому виду деятельности.

Методические рекомендации к практическим занятиям.
Методические рекомендации по способам и методам выполнения заданий по темам указываются в
содержательной части каждого задания, озвучиваются преподавателем при его выдаче и ознакомлении
студентов с учебно-методическим фондом кафедры.
Информационное обеспечение дисциплины обозначено в рабочей программе дисциплины.
Методические рекомендации к самостоятельной работе.
Задачей самостоятельной работы является закрепление лекционного материала. Ознакомление с методами и
принципами практической работы с учебно-методическим материалом. Накопление опыта решений, как базы
для самостоятельной творческой работы по составлению учебной программы профильной дисциплины. В
конечном итоге студент должен уметь в своей будущей работе по специальности сам ставить и развивать
основные положения курса.
В качестве рекомендуемых модулей внутри дисциплины представлено расположение изучаемого
материала по тематическим блокам.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов по курсу является оценка их работы в
процессе проведения собеседования и просмотров (в т.ч. видео-презентации) по итогам каждой текущей
аттестации. Каждая работа рассматривается преподавателем индивидуально на предмет качества выполнения
задания. Главное внимание при оценке самостоятельности студента уделяется: функциональной грамотности
(восприятие установок и объяснений преподавателя, письменных текстов, умение задавать конструктивные
вопросы и др.), технологическим умениям (способность выполнять учебные операции, стандартизированные
программами предыдущих курсов, способность достижения заданного уровня качества, владение культурой
презентации и др.), а также интеллектуальной подготовленности (способность вербализовать учебные
операции, понимание постановки учебных задач, способность к анализу и сравнениям, умение пользоваться
учебной литературой и др.).
Наглядный комплекс выполненных заданий, позволит студенту и в дальнейшем осуществлять сбор
материала по определённой теме с целью накопления опыта решений для дальнейшей профессиональной
деятельности.

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.

Концептуальная мода начала XXI века
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра дизайна костюма

Учебный план

p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
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Квалификация

Художник кино и телевидения по костюму

Форма обучения
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2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 1 (1.1)
курсе>)
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Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

Итого

17 2/6
УП

18
18
36
36
36
72

РПД
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18
36
36
36
72

УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72
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зачеты 1

УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины «Концептуальная мода начала ХХI века» является:
- ознакомление с концептуальным подходом к моде как инспирирующими
источниками в творчестве дизайнеров костюма;
- развитие художественного видения моды, воспитание проектной культуры и профессионального вкуса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.18.12
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.6 История зарубежного искусства и культуры
2.1.7 История индустрии моды
2.1.8 Компьютерное проектирование
2.1.9 Копирование произведений искусства
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.6 История зарубежного искусства и культуры
2.2.7 История индустрии моды
2.2.17 Социология
2.2.26 История стилей XX-XXI века в костюме
2.2.27 Корпоративная одежда
2.2.39 Современные субкультуры в молодежной среде
2.2.48 Принципы искусства авангарда 20-30 х гг.XX в. в современном дизайне одежды
2.2.52 История костюма
2.2.62 История художественных течений ХХ-XХI вв.
2.2.63 Производственная практика, научно-производственная
2.2.64 Символика мировых религий в истории и в современном костюме
2.2.65 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.66 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.67 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
социально- значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции

Знать: историю развития мировой и национальной материальной культуры и быта;
содержание и сущность процессов, происходивших в сфере материальной культуры в различные
хронологические периоды; приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем.
Уметь: выявлять достоверные источники исторической информации, обрабатывать, анализировать
историческую информацию
Владеть: анализом значимых исторических проблем. Способностью проявлять гражданскую позицию.
ОПК-3:

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

Знать: методы ведения и организации профессионального, образовательного и культурно-просветительских
процессов.
Уметь: : планировать учебный процесс на основе знаний методов, форм и средств педагогической работы;
организовать и методически обеспечить учебный процесс, самостоятельно проводить лекционные и
практические занятия.
Владеть: организацией и проведением творческих практических занятий; анализом и обобщением результатов
своей деятельности , сопоставлением результатов с поставленными целями и задачами; выявлением
недостатков и типичных трудностей в педагогической работе.
ПСК-9.4: способностью применять на практике знание мировой материальной культуры, истории
костюма, истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и
киноискусства; умением различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко,
рококо, готика) в искусстве, театре, моде и архитектуре

Знать: историю мировой материальной культуры; историю костюма; историю театра; произведения мировой и
отечественной литературы, драматургии и киноискусства.
Уметь: Различать особенности стилевых течений; применять на практике знания в области культуры и
искусства.
Владеть: способностью применять на практике знание мировой материальной культуры, истории костюма,
истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умением
различать особенности стилевых течений.
ПСК-9.8: способностью различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма
разных эпох и направлений, создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и
полное описание работ по практическому исполнению костюма
Знать: стилистические особенности типов костюма разных эпох и направлений; понятие цветовой экспликации;
методику технического описания работ по практическому исполнению костюма
Уметь: различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма разных эпох и
направлений, создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и полное описание работ по
практическому исполнению костюма
Владеть: приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и соответствующей организации
проектного материала для передачи творческого художественного замысла.
ПСК-9.9: способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом
коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в
кино и на телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов
Знать: истории культурного развития человека идеятельности
человечества.
Уметь: преодолевать влияние стереотипов, объективных и субъективных барьеров общения, быть готовым к
межкультурному диалогу в общей и профессиональной сферах коммуникации и сотрудничеству в коллективе,
проявлять лидерские качества.
Владеть: : осуществлением межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах коммуникации,
готовностью работать в коллективе, способностью толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
ПСК-9.19: способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для
формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и
искусства, расширения знаний в сфере искусства кино и телевидения
Знать: основы педагогики; механизма взаимодействия материальной и духовной культур.
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 осознанием
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.
ПСК-9.21: способностью использовать приобретенные знания для популяризации художественного
творчества в сфере кино и телевидения, проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями об
истории изобразительного искусства, художественной деятельности в сфере киноискусства и
телевидения
Знать: историю кино и телевидения; особенности
художественного творчества выдающихся деятелей в сфере
кино и телевидения и изобразительного искусства; историю мирового и отечественного изобразительного
искусства; методику подготовки лекций и проведения публичных выступлений на тему истории
изобразительного искусства и кино
Уметь: проводить экскурсии и выступать с лекциями и сообщениями об истории изобразительного искусства,
кино и телевидения.
Владеть: информацией в области кино и телевидения, изобразительного искусства; технологиями организации
процесса самообразования и самоорганизации при подготовке экскурсионных программ, лекционных
выступлений и сообщений на тему истории изобразительного искусства и кино.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№

Наименование раздела

п/п

Лекции

дисциплины

СРС

Зан.

Семестр 1
1

Истоки зарождения концептуальных
художественного костюма.

2

Концептуальный подход к моде (начала 70-х гг. ХХ
века.) японских дизайнеров.

3

Феномен «Антверпенской шестерки».

4

Британские новаторы моды конца ХХ- начала ХI века.

Форма
контроля

Практ.

разработок

18

18

36

6

-

9

4

6

9

4

6

9

4

6

9

Зачет – проводится на заключительном занятии

Итого:
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

1.

2.

3.

1.
2.

6.1.1 Основная литература
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
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 :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/22029.html
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
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
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

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 Учебная мебель (столы, стулья), переносной ноутбук, шкафы
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации к лекциям.

Для лучшего запоминания теоретического материала, который сопровождаются
демонстрацией и анализом наглядных материалов ( книги, журналы видео- информация),
студентам рекомендуется вести рабочую тетрадь (блокнот), в котором производить рабочие
записи в соответствии с разделами дисциплины. Это позволит избежать путаницы с
понятиями и более структурированного понимания процесса развития концептуального
развития моды по странам и регионам мира.
Для привлечения большего диапазона источников рекомендуется обратиться к
электронным ресурсам библиотеки академии, это позволит расширить свои знания по её
истории возникновения, творческом пути дизайнеров, относящихся к интеллектуалам
мира
моды. Помимо Интернет-источников рекомендуется работать с такими
информационными источниками
как литература, журналы, периодические издания,
каталоги и пр. Знания концептуальных тенденций и инноваций в дизайне костюма
будет способствовать умению будущих дизайнеров по костюму выстраивать концепцию
собственной идеи авторской коллекции .
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.
Так как лекционный материал выдаётся преподавателем в обобщённом
структурированном виде, поэтому в самостоятельном режиме студенту предлагается
более детальное и подробное изучение источников, учитывая его индивидуальный
интерес к творчеству выбранного дизайнера. В целях углублённого исследования
творчества дизайнеров-концептуалистов и подбора материала к реферату рекомендуется
обратиться к творчеству британских дизайнеров авангардного направления, на источники
вдохновения, которые они используют в своем творчестве, особенности творчества
Маккуина как одного из их лидеров.
Комплекс выполненных работ и наглядного материала позволит студенту и в
дальнейшем осуществлять сбор материала по определённой теме с целью накопления опыта
решений для дальнейшей профессиональной деятельности.

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.

Современные субкультуры в молодежной среде
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра дизайна костюма

Учебный план

p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.02 Живопись

Квалификация

Художник кино и телевидения по костюму

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

1 ЗЕТ

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

36
16
20

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

Итого

2 2/6
УП

8
8
16
16
20
36

РПД

8
8
16
16
20
36

УП

8
8
16
16
20
36

РПД

8
8
16
16
20
36

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 11

УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Ознакомление с проблематикой молодёжной культуры и разнообразными субкультурными течениями как её
составляющими. Рассмотрение сложного явления современной культуры, получившего на Западе название
«стритстайл», а в России более известного как «антимода». Изучение истории субкультур и их связи с
авангардными течениями в искусстве. Умение ориентироваться в различных направлениях молодёжной
культуры, возникших во второй половине XX – начале XXI вв. Понимание искусства Новейшего времени с
точки зрения образного языка художника кино и телевидения по костюму.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.18.13
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации
N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"
2.1.2 Живопись
2.1.3 История зарубежного искусства и культуры
2.1.4 История отечественного искусства и культуры
2.1.5 История художественных течений ХХ-XХI вв.
2.1.6 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.1.7 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.26 История костюма
2.1.35 Принципы искусства авангарда 20-30 х гг.XX в. в современном дизайне одежды
2.1.44 Современные субкультуры в молодежной среде
2.1.53 История стилей XX-XXI века в костюме
2.1.54 Корпоративная одежда
2.1.55 Макетирование
2.1.56 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.1.57 Наброски
2.1.58 Основы композиции
2.1.59 Пластическое моделирование
2.1.60 Техника и технологии графических материалов
2.1.61 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.1.62 Цвет и фактура в кинематографе
2.1.63 Цветоведение
2.1.64 История индустрии моды
2.1.65 Концептуальная мода начала XXI века
2.1.66 Социология
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 В том числе дисциплины специализации

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.2.2 Живопись
2.2.3 История зарубежного искусства и культуры
2.2.4 История отечественного искусства и культуры
2.2.5 История художественных течений ХХ-XХI вв.
2.2.6 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.7 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-3:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
социально- значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции
Знать: историю развития мировой и национальной материальной культуры и быта;
содержание и сущность процессов, происходивших в сфере материальной культуры в различные
хронологические периоды;
приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем.

закономерности взаимодействия человека и общества; основных этапов историко-культурного развития
человека и человечества; особенностей современного экономического развития России и мира.
Уметь: выявлять достоверные источники исторической информации, обрабатывать, анализировать
историческую информацию
Владеть: анализа значимых исторических проблем. Способен проявлять гражданскую позицию.
ОПК-5:
способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать
результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной
творческой, методической и научно-исследовательской работы
Знания: основ теории и методологии проектирования; механизма взаимодействия материальной и духовной
культур основанный 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.
ПСК-9.5: способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение,
литературно- художественные особенности и выразительные средства
Знать: основы культуры мышления, особенности драматургического построения произведений киноиндустрии
Уметь: оценивать информацию, анализировать кино- и телесценарии; логично формулировать,
аргументировано излагать, отстаивать собственное видение проблем и способов их решения
Владеть: мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации,
обобщения, классификации при проведении анализа кино- и телесценариев
ПСК-9.6: способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при
создании эскизов костюмов
Знать: приёмы и техники «оживления» (реставрации) и старения костюма;
профессиональную терминологию;
значение фото и кинопроб для работы художника фильма по костюму;
Уметь: грамотно использовать в своей деятельности профессиональную лексику;
составить описание работ по выполнению костюмов, монтировочные таблицы участия в составлении сметы;
подготовить костюм к съемке, работать с актёром; уметь пользоваться архивными материалами при создании
эскизов костюма.
Владеть: начальными техническими и технологическими навыками изготовления костюма в материале;
методиками сбора подготовительного материала и работы над проектом;
навыками наколки костюмов на манекенах, работы с закройщиком;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№
п/п

Наименование
раздела

Лекции
Содержание раздела

дисциплины

Практ.

СРС

работа

(часы)

(часы)
11 Семестр

8

8

20

1

Раздел1:
Молодёжная
культура.
Теоретические
основания.

1.1

1.2

1.3

1.4

Предпосылки
явления стритстайл.

Основные этапы
развития
художественной
образности костюмов
стритстайл.

Костюмы
1970-2000-х гг. –
новые образы и
материалы. «Мифы»
и «иконы»
молодёжной моды.

Музыкальные стили
XX в. как генераторы
молодёжных
движений.
Форма контроля

Обоснование термина. Функции и основные
направления развития костюма стритстайл.
Образы представителей субкультур как
проявление «нового трайбализма».
Идейно-творческие первоисточники
художественных образов «белых» и «чёрных»
субкультур. Эволюция костюмов от байкеров к
рокерам. Художественные особенности
костюмов тедди-бойз, модов, рокабилли.
Психоделическое искусство 1960-х гг. как
основа формирования образа хиппи.
От сюрреалистических костюмов панков к
нелинейному пути развития стритстайл.
Историзм неоромантических направлений
(новые романтики и готы). Образы рейверов
1980-х гг. Гранж – противопоставление
элегантности. Этнические и урбанистические
мотивы в образах би-бойз-флайгёрлз и эйсид
джаз. Технический прогресс и современные
направления стритстайл. Эклектическая
ассимиляция образов внутри явлений
«клабленд» и «супермаркет». Черты дендизма
в художественных образах представителей
молодёжных субкультур. Авангардное
искусство и субкультура.

2

2

5

2

2

5

2

2

5

Джаз – средство выражения духовной свободы
этнических субкультур. Советские «стиляги» подражатели джазменов. Анархический стиль
панк-рока. Альтернативная музыка – голос
бунтарской молодёжи XXI в.

2

2

5

Диф. 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. Мосиенко, Л. В. Реализация концепции ценностного самоопределения студентов в пространстве

молодежной субкультуры : монография / Л. В. Мосиенко. — Оренбург : Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 228 c. — ISBN 978-5-7410-1323-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54153
2. Сергеев, С. А. Молодежная субкультура готов. Генезис, стиль, влияние на массовую культуру : монография

/ С. А. Сергеев, Т. С. Абдуллина. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический
университет, 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-7882-2024-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79333
6.1.2 Дополнительная литература
1.

2.

Красавина, Е. В. Влияние молодежной субкультуры на адаптационные стратегии студенческой молодежи :
монография / Е. В. Красавина. — Москва : Российская таможенная академия, 2010. — 110 c. — ISBN
978-5-9590-0191-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/69701.html
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
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов
сети "Интернет»:

информационно-телекоммуникационной

Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Представлены в приложении ФОС
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
428 Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного
материала
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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.
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рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра дизайна костюма

Учебный план

p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.02 Живопись

Квалификация

Художник кино и телевидения по костюму

Форма обучения
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2 ЗЕТ
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в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

72
18
54

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

Итого

17 1/6
УП

18
18
18
54
72

РПД

18
18
18
54
72

УП

18
18
18
54
72

РПД

18
18
18
54
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 10

УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью преподавания учебной дисциплины «Проектная и научно-исследовательская работа художника кино и
телевидения », встроенной в учебный процесс, является подготовка студентов к разработке и реализации
научных исследований, связанных с решением и разработкой творческих профессиональных задач в области
кино и телевидения, в инновационных условиях, а также формирование у студентов представлений об
актуальности и особенностях организации научно-исследовательской и творческой деятельности в вузе.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.18.14
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации
N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"
2.1.2 Выполнение проекта в материале
2.1.3 Живопись
2.1.4 История отечественного искусства и культуры
2.1.5 История художественных течений ХХ-XХI вв.
2.1.6 Копирование произведений искусства
2.1.7 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.1.8 Менеджмент
2.1.9 Производственная практика, научно-производственная
2.1.10 Рисунок
2.1.11 Русский язык и культура речи
2.1.12 Символика мировых религий в истории и в современном костюме
2.1.13 Техника живописи, технология живописных материалов
2.1.14 Техника и технологии моделирования костюма
2.1.15 Экономика
2.1.16 История дизайна науки и техники
2.1.17 История материальной культуры и быта
2.1.18 Техника профессиональной безопасности
2.1.19 Безопасность жизнедеятельности
2.1.20 Иностранный язык
2.1.21 История зарубежного искусства и культуры
2.1.22 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.1.23 деятельности
История кино
2.1.24 История костюма
2.1.25 Основы предпринимательства
2.1.28 История культуры СПб
2.1.29 История художественно-промышленного образования в России
2.1.30 Культурология
2.1.51 История стилей XX-XXI века в костюме
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 В том числе дисциплины специализации

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.2.2 Выполнение проекта в материале
2.2.3 Живопись
2.2.4 История отечественного искусства и культуры
2.2.5 История художественных течений ХХ-XХI вв.
2.2.6 Копирование произведений искусства
2.2.7 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.8 Менеджмент
2.2.9 Производственная практика, научно-производственная
2.2.10 Рисунок
2.2.15 Экономика
2.2.16 История зарубежного искусства и культуры

2.2.17 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.18 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.19 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4:
способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать,
анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных
средств и технологий

Знания: информационных технологий и их возможностей 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
Владеть: представлением информации в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий
ОПК-5:
способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать
результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной
творческой, методической и научно-исследовательской работы
Знать: основ теории и методологии проектирования; механизма взаимодействия материальной и духовной
культур основанный 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.
ПК-3: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного
искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с
религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов
Знать: закономерности развития материальной культуры и изобразительного искусства; основных этапов
историко-культурного развития человека и человечества; основ гуманитарных, религиозных, философских
знаний.
Уметь: выявлять достоверные источники исторической информации, обрабатывать, анализировать
историческую информацию в связи с общим развитием гуманитарных знаний; определять этапы развития
материальной культуры и изобразительного искусства
Владеть: : способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного
искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными,
философскими, эстетическими идеями конкретных исторических эпох.
ПСК-9.2: способностью использовать в творческой практике знания художественных материалов, техник
и технологий, применяемых в творческом процессе художника по костюму в кино и на телевидении
Знать: цветовую гармонию; теоретические основы спец.рисунка, проектной графики, цветоведения и
колористики, проектирования, макетирования и моделирования.
Уметь: создавать цветовые композиции различной степени сложности с использованием разнообразных
техник; использовать и осуществить выбор инструментария для достижения наибольшей выразительности при
решении творческих задач; находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать
разные техники рисунка и живописи в практике составления композиции художника по костюму в кино и на
телевидении.
Владеть: созданием художественного образа через цветовую пластику;
приёмами колористки художественными материалами; техниками и технологиями, применяемыми в практике
составления как плоскостной, так и объёмно-пространственной цветной композиции в творческом процессе
художника по костюмув кино и на телевидении.
ПСК-9.5: способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение,
литературно- художественные особенности и выразительные средства

Знать: основы культуры мышления, особенности драматургического построения произведений киноиндустрии
Уметь: оценивать информацию, анализировать кино- и телесценарии; логично
аргументировано излагать, отстаивать собственное видение проблем и способов их решения

формулировать,

Владеть: мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации,
обобщения, классификации при проведении анализа кино- и телесценариев
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ п/п

Лекции

Сам. Раб.

Семестр 10

18

54

Аспекты
проектирования.
.

Тема. Технический, потребительский,
социально-культурный,
профессиональный,
научно-исследовательский аспекты
проектирования

6

12

2

Методология как
логическая организация
научной деятельности

Спектр научных методов. Определение
цели и задач, предмета и объекта
исследования. Выбор средств и методов.

4

14

3

Теоретическая база
исследования и
теоретическая
значимость работы

Подход, теория, парадигма: формулировка
позиции автора. Анализ, выдвижение
гипотез и идей.

4

14

Типология и классификация эмпирических
объектов. Наблюдение, описание,
измерение как методы эмпирического
исследования.

4

14

1

4

Наименование раздела

Эмпирическая основа
научного исследования

Форма
контроля

Содержание раздела

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.

2.

1.

6.1.1 Основная литература
Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е.— Электрон. текстовые данные.— Москва:
Российский университет дружбы народов, 2010.— 108 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11552
Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные требования, проблемы и их
решения) [Электронный ресурс]: монография/ Астанина С.Ю., Шестак Н.В., Чмыхова Е.В.— Электрон.
текстовые данные.— Москва: Современная гуманитарная академия, 2012.— 156 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16934
6.1.2 Дополнительная литература
Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Дроздова Г.И.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт

2.

сервиса, Омский государственный технический университет, 2013.— 66 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18258
Астанина С.Ю. Организация научно-исследовательской работы студентов в дистанционном вузе
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Астанина С.Ю., Чмыхова Е.В., Шестак Н.В.—
Электрон. текстовые данные.— Москва: Современная гуманитарная академия, 2010.— 129 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16932
6.2.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрен

6.2.2 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)
322 Мультимедийное оборудование для демонстрации иллюстративного материала
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Программа учебной дисциплины «Проектная и научно-исследовательская работа художника кино и
телевидения» создана для студентов творческих специальностей и рассчитана на приобретение студентами
навыков научного исследования, умения работать с библиографическим материалом и системами поиска
информации сети Internet. В настоящее время важно воспитание у студентов познавательного интереса,
развития аналитического и творческого мышления. Система научно-исследовательских работ является одним
из средств повышения уровня подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием
квалификационного уровня –специалист художник в области кино и телевидения.

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.

История индустрии моды
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра общественных дисциплин и истории искусств

Учебный план

p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.02 Живопись

Квалификация

специалист

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
36
36

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

Итого

17 2/6
УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1

УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины «История индустрии моды» является:
- ознакомление с историей индустрии моды, подходом к моде как инспирирующими
источниками в творчестве дизайнеров костюма;
- развитие художественного видения моды, воспитание проектной культуры и профессионального вкуса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.18.15
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.3 В том числе дисциплины специализации
N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"
2.1.4 Живопись
2.1.5 История
2.1.6 История зарубежного искусства и культуры
2.1.7 Компьютерное проектирование
2.1.8 Концептуальная мода начала XXI века
2.1.9 Копирование произведений искусства
2.1.10 Макетирование
2.1.11 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.1.12 Наброски
2.1.13 Основы композиции
2.1.14 Пластическое моделирование
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.3 В том числе дисциплины специализации

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.2.4 Живопись
2.2.5 История
2.2.6 История зарубежного искусства и культуры
2.2.7 Компьютерное проектирование
2.2.8 Концептуальная мода начала XXI века
2.2.9 Копирование произведений искусства
2.2.10 Макетирование
2.2.11 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.12 Наброски
2.2.13 Основы композиции
2.2.14 Пластическое моделирование
2.2.26 История стилей XX-XXI века в костюме
2.2.27 Корпоративная одежда
2.2.28 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.2.29 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.2.36 История отечественного искусства и культуры
2.2.37 Производственная музейная практика
2.2.38 Реконструкция исторического костюма
2.2.39 Современные субкультуры в молодежной среде
2.2.40 Фильмопроизводство и техника профессиональной безопасности
2.2.41 Выполнение проекта в материале
2.2.42 Иностранный язык
2.2.43 Культурология
2.2.44 Правоведение
2.2.45 История культуры СПб
2.2.46 История художественно-промышленного образования в России
2.2.47 Международный протокол Светский и деловой этикет
2.2.48 Принципы искусства авангарда 20-30 х гг.XX в. в современном дизайне одежды

2.2.51 История кино
2.2.52 История костюма
2.2.62 История художественных течений ХХ-XХI вв.
2.2.63 Производственная практика, научно-производственная
2.2.64 Символика мировых религий в истории и в современном костюме
2.2.65 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.66 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.67 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно или письменно свой
творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания

Знать: основы истории культуры и искусства, теорию света и цвета, свойства красок, основные элементы и виды
живописной композиции; основные законы цветового композиционного построения изображения;
теоретические основы спец.рисунка, проектной графики, цветоведения и колористики, проектирования,
макетирования и моделирования; алгоритм обоснования авторского замысла
Уметь: выразительно решать поставленную задачу, создавать колористические композиции различной степени
сложности с использованием разнообразных техник; использовать и осуществить выбор инструментария для
достижения наибольшей выразительности при решении творческих задач, в процессе создания авторского
произведения в кинематографе.
Владеть: техниками изобразительного искусства при создании авторского произведения , 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-5: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых
течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном
искусстве
Знать: художественные особенности и исторические
аспекты развития стилевых течений (ренессанс,
классицизм, барокко, рококо, готика).

Уметь: различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений в
архитектуре, театре, изобразительном искусстве.
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.
ПСК-9.2: способностью использовать в творческой практике знания художественных материалов, техник
и технологий, применяемых в творческом процессе художника по костюму в кино и на телевидении
Знать: цветовую гармонию; теоретические основы спец.рисунка, проектной графики, цветоведения и
колористики, проектирования, макетирования и моделирования.
Уметь: создавать цветовые композиции различной степени сложности с использованием разнообразных
техник; использовать и осуществить выбор инструментария для достижения наибольшей выразительности при
решении творческих задач; находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать
разные техники рисунка и живописи в практике составления композиции художника по костюму в кино и на
телевидении.
Владеть: созданием художественного образа через цветовую пластику;
приёмами колористки художественными материалами; техниками и технологиями, применяемыми в практике
составления как плоскостной, так и объёмно-пространственной цветной композиции в творческом процессе
художника по костюмув кино и на телевидении.
ПСК-9.4: способностью применять на практике знание мировой материальной культуры, истории
костюма, истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и
киноискусства; умением различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко,
рококо, готика) в искусстве, театре, моде и архитектуре
Знать: историю мировой материальной культуры; историю костюма; историю театра; произведения мировой и
отечественной литературы, драматургии и киноискусства.

Уметь: Различать особенности стилевых течений; применять на практике знания в области культуры и
искусства.
Владеть: способностью применять на практике знание мировой материальной культуры, истории костюма,
истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умением
различать особенности стилевых течений.
ПСК-9.8: способностью различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма разных
эпох и направлений, создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и полное описание
работ по практическому исполнению костюма

Знать: стилистические особенности типов костюма разных эпох и направлений; понятие цветовой экспликации;
методику технического описания работ по практическому исполнению костюма
Уметь: различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма разных эпох и
направлений, создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и полное описание работ по
практическому исполнению костюма
Владеть: приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и соответствующей организации
проектного материала для передачи творческого художественного замысла.
ОК-3:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
социально- значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции

Знать: историю развития мировой и национальной материальной культуры и быта;
содержание и сущность процессов, происходивших в сфере материальной культуры в различные
хронологические периоды; приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем.
Уметь: выявлять достоверные источники исторической информации, обрабатывать, анализировать
историческую информацию
Владеть: анализом значимых исторических проблем. Способностью проявлять гражданскую позицию.
ОПК-3:

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

Знать: методы ведения и организации профессионального, образовательного и культурно-просветительских
процессов.
Уметь: : планировать учебный процесс на основе знаний методов, форм и средств педагогической работы;
организовать и методически обеспечить учебный процесс, самостоятельно проводить лекционные и
практические занятия.
Владеть: организацией и проведением творческих практических занятий; анализом и обобщением результатов
своей деятельности , сопоставлением результатов с поставленными целями и задачами; выявлением
недостатков и типичных трудностей в педагогической работе.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№

Наименование

п/п

раздела

дисциплины

Содержание раздела дисциплины

Семестр 1
1

Раздел 1. История зарождения
высокой моды Тема 1.
Предпосылки возникновения
высокой моды Тема 2 Основатели
высокой моды

Понятие моды. Первые законодатели
высокой моды. Чарльз Фредерик Ворт.
Синдикат высокой моды и его рождение.
Кто может называть себя модельером

Лекции

Практ.
Зан.

СРС

18

18

36

6

6

12

2

3

Раздел 2 Великие дома моды XX
века Тема 3. Дома моды с 19101990 годы

Раздел 3 Стили XX века Тема 6
История образования субкультур
XX века и их стили

Форма контроля.

Поль Пуаре. Жанна Ланван. Надежда
Ламонова. Мадлен Вионне. Габриель
Шанель. Эльза Скиапарелли. Кристобаль
Баленсиага. Кристиан Диор. Пьер
Бальмен. Ив Сен-Лоран. Юбер де
Живанши. Эмануэль Унгаро. Пако
Рабанн.. Джани Версачи. Кристиан
Лакруа. Филипп Трейси. �K
джи Ямомото
Гангстеры. Голливудская дива. Ковбой.
Стиль эскимо. Латино. Бэби лук. Лолита.
Панки. Готы. Индустриальный стиль.
Джинсовый стиль. Хиппи. Тедди бойз.
Стиляги. Гранж. Моды. Рокеры. Байкеры.
Скинхеды
Зачет – проводится на
заключительном занятии

6

6

12

6

6

12

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.

2.

3.

1.

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
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
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
6.1.2 Дополнительная литература
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
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

6.2.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрен
6.2.2 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 Учебная мебель (столы, стулья), переносной ноутбук, шкафы
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для лучшего запоминания теоретического материала, который сопровождаются демонстрацией и анализом
наглядных материалов ( книги, журналы видео- информация), студентам рекомендуется вести рабочую
тетрадь (блокнот), в котором производить рабочие записи в соответствии с разделами дисциплины. Это
позволит избежать путаницы с понятиями и более структурированного понимания процесса развития
концептуального развития моды по странам и регионам мира.
Для привлечения большего диапазона источников рекомендуется обратиться к электронным
ресурсам библиотеки академии, это позволит расширить свои знания по её истории
возникновения,
творческом пути дизайнеров, относящихся к интеллектуалам мира моды. Помимо Интернет-источников
рекомендуется работать с такими информационными
источниками
как литература, журналы,
периодические издания, каталоги и пр. Знания концептуальных тенденций и инноваций в дизайне
костюма будет способствовать умению будущих дизайнеров по костюму выстраивать концепцию
собственной идеи авторской коллекции .
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.
Так как лекционный материал выдаётся преподавателем в обобщённом структурированном
виде, поэтому в самостоятельном режиме студенту предлагается более детальное и подробное изучение
источников, учитывая его индивидуальный интерес к творчеству выбранного дизайнера. В целях
углублённого исследования творчества дизайнеров-концептуалистов и подбора материала к реферату
рекомендуется обратиться к творчеству британских дизайнеров авангардного направления, на источники
вдохновения, которые они используют в своем творчестве, особенности творчества Маккуина как одного из
их лидеров.
Комплекс выполненных работ и наглядного материала позволит студенту и в дальнейшем
осуществлять сбор материала по определённой теме с целью накопления опыта решений для дальнейшей
профессиональной деятельности.

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
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8
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8
16
16
20
36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Ознакомление с разнообразными течениями и направлениями в искусстве Новейшего времени.
Развитие художественного видения мира, воспитание проектной культуры и профессионального вкуса.
Представление широкой картины развития искусства от импрессионизма и символизма до авангардизма,
постмодернизма и хеппенинга.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.18.16
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации
N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"
2.1.2 Живопись
2.1.3 История зарубежного искусства и культуры
2.1.4 История отечественного искусства и культуры
2.1.5 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.1.6 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.9 Символика мировых религий в истории и в современном костюме
2.1.10 Техника живописи, технология живописных материалов
2.1.11 Выполнение проекта в материале
2.1.12 Копирование произведений искусства
2.1.13 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.1.20 История материальной культуры и быта
2.1.25 История кино
2.1.26 История костюма
2.1.32 Культурология
2.1.35 Принципы искусства авангарда 20-30 х гг.XX в. в современном дизайне одежды
2.1.53 История стилей XX-XXI века в костюме
2.1.54 Корпоративная одежда
2.1.55 Макетирование
2.1.56 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.1.57 Наброски
2.1.58 Основы композиции
2.1.59 Пластическое моделирование
2.1.60 Техника и технологии графических материалов
2.1.61 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.1.62 Цветоведение
2.1.63 История индустрии моды
2.1.64 Концептуальная мода начала XXI века
2.1.65 Социология
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 В том числе дисциплины специализации

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.2.2 Живопись
2.2.3 История зарубежного искусства и культуры
2.2.4 История отечественного искусства и культуры
2.2.5 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.6 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.9 Символика мировых религий в истории и в современном костюме
2.2.10 Техника живописи, технология живописных материалов
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
социально- значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции

Знать: историю развития мировой и национальной материальной культуры и быта;
содержание и сущность процессов, происходивших в сфере материальной культуры в различные
хронологические периоды;
приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем.
закономерности взаимодействия человека и общества; основных этапов историко-культурного развития
человека и человечества; особенностей современного экономического развития России и мира.
Уметь: выявлять достоверные источники исторической информации, обрабатывать, анализировать
историческую информацию
Владеть: анализом значимых исторических проблем. Способностью проявлять гражданскую позицию.
ПК-4: способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой
и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры
и быта
Знать: мировую и отечественную литературу, драматургию;
знать историю костюма; историю прически и
макияжа; мировую материальную культуру.

Уметь: использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной
литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта
Владеть: основами теории и методологии проектирования, основанных на знаниях мировой и отечественной
литературы и драматургии; механизмом взаимодействия материальной и духовной культур основанных на
методике системного анализа в процессе комплексного проектирования костюма.
ПК-5: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых
течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном
искусстве
Знать: художественные особенности и исторические
аспекты развития стилевых течений (ренессанс,
классицизм, барокко, рококо, готика).

Уметь: различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений в
архитектуре, театре, изобразительном искусстве.
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.
ПСК-9.4: способностью применять на практике знание мировой материальной культуры, истории
костюма, истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и
киноискусства; умением различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко,
рококо, готика) в искусстве, театре, моде и архитектуре
Знать: историю мировой материальной культуры; историю костюма; историю театра; произведения мировой и
отечественной литературы, драматургии и киноискусства.
Уметь: различать особенности стилевых течений; применять на практике знания в области культуры и
искусства.
Владеть: способностью применять на практике знание мировой материальной культуры, истории костюма,
истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умением
различать особенности стилевых течений
ПСК-9.19: способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для
формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и
искусства, расширения знаний в сфере искусства кино и телевидения
Знать: основы педагогики; механизма взаимодействия материальной и духовной культур.
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 осознанием
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

Содержание раздела

Введение.
Современное
стилеобразование в
изобразительном
искусстве XX в.

2

Индивидуализация
художественного
творчества и авторский
стиль.

3

Мода и искусство.

4

Концептуальное
искусство и мода начала
XXI века.

Форма
отчета

Практ.

СРС

Зан.

11 Семестр
1

Лекции

Конец эпохи больших стилей.
Художественные признаки. Появление
модных стилизаций и направлений.

Стили в изобразительном искусстве,
относящиеся к периоду постмодерна.
Систематизация художественных
направлений, школ и произведений
отдельных авторов.
Творчество знаменитых модельеров XX
века по мотивам произведений искусства.
Анализ и изучение влияния современных
течений мирового искусства на
современный костюм как арт-объект.
Эстетические различия модных
направлений в стилеобразовании костюма
из коллекций знаменитых дизайнеров (а
также составляющих ансамбль
дополнений и аксессуаров).

8

8

20

2

2

5

2

2

5

2

2

5

2

2

5

Дифференцированный 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

1.

2.

3.

6.1.1 Основная литература
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 :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/22029.html
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
Ахметшина А.К. История художественной культуры и стилей в искусстве [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие для студентов художественно-графического факультета,

обучающихся по профилю подготовки «Изобразительное искусство и технология»/ Ахметшина
А.К.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный
педагогический университет, 2013.— 142 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49920.html
1.

2.

6.1.2 Дополнительная литература
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
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 Учебная мебель (столы, стулья), переносной ноутбук, шкафы
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к зачёту по дисциплине «История художественных течений XX-XXI
вв.» необходимо изучить теоретический и видео-материал. Эффективным способом
подготовки к экзамену (зачёту) является работа обучающегося по решению практических
заданий - когда студентам даётся возможность самостоятельно попытаться проработать
рассматриваемые в дисциплине темы, проанализировать каждую из них и подобрать к ним
иллюстративный материал.
Зачёт с оценкой по дисциплине «История художественных течений XX-XXI вв.»
сопровождается собеседованием. Решение преподавателя в итоге принимается по
результатам комплексной оценки тестирования и собеседования - на основе максимально
содержательного подбора материала, а также полноты и достоверности изложенного
комментария, свидетельствующего о понимании факта практического применения
теоретических знаний.
В силу кратковременности изучения учебной дисциплины «История
художественных течений XX-XXI вв.» и её актуальности, кафедра настоятельно
рекомендует студентам систематически, а не эпизодически работать над изучением курса,
отслеживая свежую информацию. В такой ситуации надлежит пользоваться материалами,
находящимися в открытом доступе сети Internet.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является зачет их знаний
ведущим преподавателем по итогам рубежной аттестации. Каждый студент
рассматривается индивидуально на предмет грамотного владения тематикой дисциплины
(собеседование) и качества представленного материала.
Самостоятельная работа студентов является важной составляющей профессиональной
подготовки специалистов и заключается в следующем: занятия проходят в свободные от
основного расписания занятий часы, в специально выделенной аудитории (длительность
работы с одним учебным продуктом ограничивается только временем функционирования
выделенной аудитории) или на личном компьютере обучающегося.

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

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

г.

Техника и технологии графических материалов
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра дизайна костюма

Учебный план

p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.02 Живопись

Квалификация

специалист

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
72
0

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

1 (1.1)

2 (1.2)

Недель

17 2/6

17 1/6

Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Итого

УП
18
18
36
36
36

РПД
18
18
36
36
36

УП
18
18
36
36
36

РПД
18
18
36
36
36

Итого
УП
36
36
72
72
72

РПД
36
36
72
72
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1, 2

УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В системе подготовки специалистов по направлению 54.05.02 - Живопись, специализация «Художник кино и
телевидения по костюму» закладываются живописные и графические основы профессии – высокое мастерство
во всех видах творческой и исполнительной деятельности, уверенность во владении техниками и технологиями
изобразительных материалов. Основой обучения является реалистическое изображение окружающей
действительности средствами живописной графики. В процессе освоения программы у студентов развиваются
профессиональное видение натуры и специальные навыки работы с живописными и графическими материалами
при создании художественного произведения.
В процессе освоения дисциплины «Техника и технология графических материалов» студенты овладевают
методами изобразительного языка, осваивают художественные и графические материалы, техники и технологии,
применяемые в творческом процессе художниками по костюму, работающими в области кино и телевидения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.18.17
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.3 В том числе дисциплины специализации
N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"
2.1.4 Живопись
2.1.11 Копирование произведений искусства
2.1.14 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.1.15 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.1.16 Наброски
2.1.17 Основы композиции
2.1.18 Пластическое моделирование
2.1.19 Рисунок
2.1.22 Техника живописи, технология живописных материалов
2.1.24 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.1.26 Цвет и фактура в кинематографе
2.1.27 Цветоведение
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.3 В том числе дисциплины специализации

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.2.4 Живопись
2.2.10 Копирование произведений искусства
2.2.12 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.13 Наброски
2.2.14 Основы композиции
2.2.16 Рисунок
2.2.20 Техника живописи, технология живописных материалов
2.2.21 Технология швейного производства
2.2.22 Цвет и фактура в кинематографе
2.2.23 Цветоведение
2.2.65 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.66 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.67 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать: основы культуры мышления, анализа и синтеза
Уметь: оценивать информацию, проблематизировать мыслительную ситуацию; определять пути, способы,
стратегии решения проблемных ситуаций; логично формулировать, аргументировано излагать, отстаивать
собственное видение проблем и способов их решения
Владеть: мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации,
обобщения, классификации при решении творческих задач

ПСК-9.1: свободным владением техниками и технологиями изобразительного искусства в живописи и рисунке,
способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности и образное
мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских
произведений в области изобразительного искусства, в кино и на телевидении, используя специфику их
выразительных средств

Знать: основы цветоведения и колористики, их значения при создании творческой работы; приемов работы со
смешиваемыми красками; теоретических основ живописи и цветовой композиции при создании авторского
произведения; практическую и теоретическую основу рисунка.
Уметь: использовать инструментарий для достижения наибольшей выразительности при решении живописных
задач; находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать разные типы рисунка в
практике составления композиции; применять основные законы изобразительного искусства в области
специальных дисциплин; уметь выражать свой творческий замысел через чувственно-художественное
восприятие окружающей действительности и образное мышление.
Владеть: владения методами, приемами работы над живописным произведением, принципами выбора техники
выполнения живописной и графической композиции.
ПСК-9.2: способностью использовать в творческой практике знания художественных материалов, техник и
технологий, применяемых в творческом процессе художника по костюму в кино и на телевидении

Знать: 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; находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать
разные техники рисунка и живописи в практике составления композиции художника по костюму в кино и на
телевидении.
Владеть: художественными материалами, техниками и технологиями, применяемыми в практике
составления как плоскостной, так и объёмно-пространственной цветной композиции в творческом процессе
художника по костюмув кино и на телевидении.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела
1 семестр

1

Введение. Графика как
вид изобразительного
искусства. Виды графики.

Понятие графики, изобразительно-выразительные
средства графики. Виды графики по целевым
установкам и способам выполнения графического
изображения. Особенности видов графики:
книжная, промграфика, плакат и др. Ручная
графика и ее технологии: графитный карандаш,
мягкий материал, ручки, линеры, маркеры, тушь
— перо, тушь -кисть.Уникальность произведений
ручной графики.

Лекции

Практ.
зан.

18

18

9

9

9

9

Печатная графика и ее композиционные
особенности. Виды эстампа. Способы печати.
Глубокая печать — о орт и его разновидности.
Высокая печать – линогравюра, ксилография,
картонография. Плоская печать — монотипия и
литография. Повторяемость и вариантивность
произведений печатной графики.
2

Основы стилизации в
художественной графике
костюма
Форма контроля
Итого:

Понятие стилизация и стиля. Изображение
растений с элементами стилизации. Стилизация в
орнаменте. Стилизация костюма. Приёмы
стилизации.
Зачет – проводится на заключительном
занятии

36
2 Семестр

18

18

3

4

Пастель и мягкие
материалы.

Пастель и мягкие материалы (уголь, сангина, соус,
мел). Приёмы работы и требования к хранению и
транспортировке.

Разновидности
графического рисунка по
технике исполнения:
цветная графика,мода –
графика.
Средства графики.

Материалы и инструменты графики. Основные
графические средства. Линия, точка, пятно.
Произведения графики в технике карандаш, тушь.
Техника акварели в сочетании с рисунком тушью
и пером. Техника гуашь, темпера, пастель.
Техника коллаж. Материалы, используемые в
технике коллаж.

Форма контроля
Итого:

Зачет – проводится на заключительном
занятии

9

9

9

9

36

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

1.
2.

6.1.1 Основная литература
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
Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. —
Москва : Академический Проект, 2020. — 143 c. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94865.html

6.1.2 Дополнительная литература
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. 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
6.2.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрен
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»:
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .
1.

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 (1 шт.), образцы из
методического фонда
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рекомендуется активное участие в просмотре и коллективном обсуждении студенческих работ,
составляющих методический фонд кафедры. Просмотр видео материалов, а также их аналитический разбор в
ходе консультаций с преподавателем.
Программа курса построена по принципу последовательного усложнения заданий: от живописных
упражнений по изображению простейших абстрагированных однофигурных композиций костюма к
созданию сложных многофигурных цветопластических структурных объектов. Учебные задания
выполняются в графических листах и на последнем курсе – в макетах, что может потребовать
дополнительных занятий с преподавателем при подготовке студенческих работ к сессии.
В качестве рекомендуемых модулей внутри дисциплины представлено расположение изучаемого
материала по тематическим блокам.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе

проведения кафедральных просмотров по итогам каждой текущей и рубежной аттестаций. В оценке
принимают участие преподаватели кафедры, каждая работа рассматривается индивидуально на предмет
раскрытия композиционной целостности , творческой выразительности и качества выполнения задания.

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.

История стилей XX-XXI века в костюме
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра дизайна костюма

Учебный план

p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.02 Живопись

Квалификация

Художник кино и телевидения по костюму

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
36
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 2 (1.2)
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

Итого

17 1/6
УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 2

УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ознакомление с разнообразными течениями и направлениями в искусстве Новейшего времени;
- развитие художественного видения мира, воспитание проектной культуры и профессионального вкуса;
- представление широкой картины развития искусства от импрессионизма и символизма до авангардизма,
постмодернизма и хеппенинга.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.3 В том числе дисциплины специализации
N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"
2.1.7 История зарубежного искусства и культуры
2.1.8 История литературы
2.1.9 Компьютерное проектирование
2.1.10 Копирование произведений искусства
2.1.11 Корпоративная одежда
2.1.12 Макетирование
2.1.13 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.1.14 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.1.15 Наброски
2.1.16 Основы композиции
2.1.28 История индустрии моды
2.1.29 Концептуальная мода начала XXI века
2.1.30 Социология
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.3 В том числе дисциплины специализации

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.2.4 Живопись
2.2.5 История
2.2.6 История военного костюма
2.2.7 История зарубежного искусства и культуры
2.2.8 История литературы
2.2.9 Компьютерное проектирование
2.2.10 Копирование произведений искусства
2.2.11 Корпоративная одежда
2.2.12 Макетирование
2.2.13 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.14 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.2.33 История отечественного искусства и культуры
2.2.34 Производственная музейная практика
2.2.35 Реконструкция исторического костюма
2.2.36 Современные субкультуры в молодежной среде
2.2.37 Фильмопроизводство и техника профессиональной безопасности
2.2.38 Выполнение проекта в материале
2.2.39 Иностранный язык
2.2.40 Культурология
2.2.41 Правоведение
2.2.42 История культуры СПб
2.2.43 История художественно-промышленного образования в России
2.2.44 Международный протокол Светский и деловой этикет
2.2.45 Принципы искусства авангарда 20-30 х гг.XX в. в современном дизайне одежды
2.2.48 История кино

2.2.49 История костюма
2.2.50 Основы предпринимательства
2.2.51 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.52 деятельности
История дизайна науки и техники
2.2.53 История материальной культуры и быта
2.2.59 История художественных течений ХХ-XХI вв.
2.2.60 Производственная практика, научно-производственная
2.2.61 Символика мировых религий в истории и в современном костюме
2.2.62 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.63 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.64 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при
создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в
соответствующих видах деятельности

Знать: основные законы света и цвета; технологию живописных материалов; профессиональную терминологию;
современные и исторические технологические процессы, требуемые для реализации дизайн-проекта в
кинематографе, при проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности.
Уметь: моделировать форму через цветовое восприятие;
изображать объекты предметного мира, пространства через цветовое восприятие;
выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства;
нестандартно и образно мыслить;
наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через цветовые образы;
пользоваться преимуществами различных способов технологии и обработки, проводить их сравнительную
характеристику; использовать средства информационно-компьютерной техники с целью оптимизации
проектной деятельности, обеспечивать целостный художественно-творческого процесс
дизайн-проектирования и моделирования
Владеть: основами колористки; методами творческого процесса;
приемами работы с цветом в цветовых композициях;
современными и историческими технологиями изготовления авторских произведений искусства
ПК-3: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного
искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными,
философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов
Знать: закономерности развития материальной культуры и изобразительного искусства; основных этапов
историко-культурного развития человека и человечества; основ гуманитарных, религиозных, философских
знаний.
Уметь: выявлять достоверные источники исторической информации, обрабатывать, анализировать
историческую информацию в связи с общим развитием гуманитарных знаний; определять этапы развития
материальной культуры и изобразительного искусства
Владеть: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства
в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретных исторических эпох.
ПК-5: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых
течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном
искусстве
Знать: художественные особенности и исторические
аспекты развития стилевых течений (ренессанс,
классицизм, барокко, рококо, готика).
Уметь: различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений в
архитектуре, театре, изобразительном искусстве
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.

ПК-7: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и
материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся
произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов
формирования и развития основных течений в области искусства
Знать: мировую и отечественную историю искусства и материальной культуры, истории создания и
художественные особенности выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи и
графики.
Уметь: использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры,
уметь применять знания истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой
и отечественной архитектуры, живописи, графики.
Владеть: основами знаний в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры;
знанием историй создания выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи,
графики
ПСК-9.6: способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при
создании эскизов костюмов
Знать: приёмы и техники «оживления» (реставрации) и старения костюма;
профессиональную терминологию;
значение фото и кинопроб для работы художника фильма по костюму;
Уметь: грамотно использовать в своей деятельности профессиональную лексику;
составить описание работ по выполнению костюмов, монтировочные таблицы участия в составлении сметы;
подготовить костюм к съемке, работать с актёром; уметь пользоваться архивными материалами при создании
эскизов костюма.
Владеть: начальными техническими и технологическими навыками изготовления костюма в материале;
методиками сбора подготовительного материала и работы над проектом;
навыками наколки костюмов на манекенах, работы с закройщиком;
ПСК-9.8: способностью различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма
разных эпох и направлений, создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и
полное описание работ по практическому исполнению костюма
Знать: стилистические особенности типов костюма разных эпох и направлений; понятие цветовой экспликации;
методику технического описания работ по практическому исполнению костюма
Уметь: различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма разных эпох и
направлений, создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и полное описание работ по
практическому исполнению костюма
Владеть: приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и соответствующей организации
проектного материала для передачи творческого художественного замысла.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№

Наименование раздела

п/п

Лекции

дисциплины

Семестр 2
1

Раздел 1: История стилей ХХ-ХХI вв. в костюме.

1.1

Светский костюм конца XIX – начала ХХ в
контексте художественных стилей эпохи.

Практ.

СРС

Зан.

18

18

36

2

2

4

«Революция» Поля Пуаре и женский костюм
до Первой мировой войны.

1.2

2

4

6

1.3

Искусство и мода между двумя мировыми
войнами (1918-1939).

2

2

6

1.4

От ready to wear к prêt-à-porter (1968-1980).

2

4

5

1.5

«Golden age» дизайнерской моды. (1980-1990)

4

2

5

1.6

Эволюция силуэтов женского светского
костюма в период с 2000 по 2017 гг.

4

2

5

1.7

Go global (2000-2017)

2

2

5

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.

2.

3.

1.
2.

6.1.1 Основная литература
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
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 :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/22029.html
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
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
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

6.2.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрен
6.2.2 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 Учебная мебель (столы, стулья), переносной ноутбук, шкафы
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студентов является важной составляющей профессиональной подготовки
специалистов и включает в себя следующее:
– работа с тематическим обзором, выучивание глоссария (словарь терминов);
– работа с текстами и изображениями в течении всего курса изучения дисциплины, при освоении материала
модуля и при подготовке к контрольной работе.
– работа с электронным образовательным контентом – повторное закрепление материала модуля с
использованием обучающих программных продуктов. Занятия проходят в свободные от основного
расписания занятий часы, в специально выделенной аудитории (длительность работы с одним учебным
продуктом ограничивается только временем функционирования выделенной аудитории) или на личном
компьютере обучающегося.

Программа курса по истории художественных силей ХХ-ХХI в костюме построена по принципу
последовательного изучения материала в контексте развития искусства костюма данного периода. Попытка
соотнесения художественных течений в искусстве и приёмов стилеобразования в области истории костюма
(как развития и смены стилей), всё чаще предпринимается современными исследователями моды по
отношению к творчеству художников-концептуалистов. Это обусловлено необходимостью в концептуальном
искусстве использовать проектируемый объект для максимального самовыражения автора, с целью выявления
его эстетического и мировоззренческого кредо.
Студенту как будущему художнику в области кино и телевидения по костюму, важно понять, что в
своем развитии мода прошла те же этапы, что и искусство — оно совершенствовало технику до самого конца
XIX века, затем концептуально изменило направление развития, заинтересовавшись больше моралью, чем
прикладной эстетикой, затем прошла стадию поп-арта, которая в моде выглядела как диктатура моды и кич
80-х, а сейчас окончательно сместилась в зону концепции.
Основные тематические блоки дисциплины строятся на основе понятий об основных категориях
искусства и моды.
При подготовке к зачёту по дисциплине «История стилей XX-XXI вв. в костюме» необходимо
изучить теоретический и видео-материал. Эффективным способом подготовки к зачёту является работа
обучающегося по решению практических заданий – когда студентам даётся возможность самостоятельно
проработать рассматриваемые в дисциплине темы, проанализировать каждую из них и подобрать
иллюстративный материал.
Зачёт по дисциплине «История стилей XX-XXI вв. в костюме» сопровождается собеседованием.
Решение преподавателя в итоге принимается по результатам комплексной оценки реферата и собеседования на основе максимально содержательного подбора материала, а также полноты и достоверности изложенного
комментария, свидетельствующего о понимании факта практического применения теоретических знаний.
В силу кратковременности изучения учебной дисциплины «История стилей XX-XXI вв. в костюме» и
её актуальности, кафедра настоятельно рекомендует студентам систематически, а не эпизодически работать
над изучением курса, отслеживая актуальную информацию. В такой ситуации надлежит пользоваться
материалами, находящимися в открытом доступе сети Internet.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является зачет их знаний ведущим
преподавателем по итогам рубежной аттестации. Каждый студент рассматривается индивидуально на
предмет грамотного владения тематикой дисциплины (собеседование) и качества представленного
материала.

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2017 г.

История костюма
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра дизайна костюма

Учебный план

p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.02 Живопись

Квалификация

Художник кино и телевидения по костюму

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
36
36

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

Итого

17 2/6
УП

36
36
36
36
72

РПД

36
36
36
36
72

УП

36
36
36
36
72

РПД

36
36
36
36
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 7

УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Формирование у студентов комплексного представления о разнообразии форм исторического костюма.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности
2.1.2 В том числе дисциплины специализации
N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9

Выполнение проекта в материале
Живопись
Иностранный язык
История кино
История отечественного искусства и культуры
Копирование произведений искусства
Мастерство художника кино и телевидения по костюму

2.1.16 История зарубежного искусства и культуры
2.1.17 История культуры СПб
2.1.18 История художественно-промышленного образования в России
2.1.19
2.1.20
2.1.21
2.1.22

Культурология
Международный протокол Светский и деловой этикет
Правоведение
Принципы искусства авангарда 20-30 х гг.XX в. в современном дизайне одежды

2.1.30 Реконструкция исторического костюма
2.1.31 Современные субкультуры в молодежной среде
2.1.33 Фильмопроизводство и техника профессиональной безопасности
2.1.34 Компьютерное проектирование
2.1.35 Технология швейного производства
2.1.36 Физическая культура и спорт
2.1.37 История
2.1.38 История военного костюма
2.1.39
2.1.40
2.1.41
2.1.42
2.1.48

История литературы
История стилей XX-XXI века в костюме
Корпоративная одежда
Макетирование
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная

2.1.49 Цвет и фактура в кинематографе
2.1.50 Цветоведение
2.1.51 История индустрии моды
2.1.52 Концептуальная мода начала XXI века
2.1.53 Социология
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Безопасность жизнедеятельности
2.2.2 В том числе дисциплины специализации
N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"
2.2.3 Выполнение проекта в материале
2.2.4 Живопись
2.2.5 Иностранный язык
2.2.6 История кино
2.2.7 История отечественного искусства и культуры
2.2.8 Копирование произведений искусства
2.2.9 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.10 Основы предпринимательства

2.2.11 Рисунок
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15
2.2.16
2.2.17

Техника живописи, технология живописных материалов
Техника и технологии моделирования костюма
История зарубежного искусства и культуры
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
История дизайна науки и техники
История материальной культуры и быта

2.2.23
2.2.24
2.2.25
2.2.26
2.2.27

История художественных течений ХХ-XХI вв.
Производственная практика, научно-производственная
Символика мировых религий в истории и в современном костюме
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
Производственная практика, научно-исследовательская работа

2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в
историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретных исторических периодов
Знать: основные этапы развития материальной культуры в контексте развития гуманитарных знаний, религиозных,
философских и эстетических идей.
Уметь: выявлять особенности наследия материальной культуры прошедших эпох.
Владеть: приемами анализа источников по истории костюма.

ПК-4: способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и
отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта
Знать: основные этапы истории мировой материальной культуры, быта и костюма.
Уметь: выявлять особенности костюма в связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями того или иного
исторического периода.
Владеть: приемами использования в творческой практике знаний по истории костюма.

ПСК-9.5: способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение, литературнохудожественные особенности и выразительные средства
Знать: драматургическое построение, литературно-художественные особенности и выразительные средства, используемые в
кино- и телесценариях.
Уметь: выявлять литературно-художественные особенности и выразительные средства кино- и телесценариев.
Владеть: приемами анализа кино- и телесценариев.

ПСК-9.6: способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании
эскизов костюмов
Знать: информационные источники по истории костюма.
Уметь: выявлять степень достоверности источников по истории костюма.
Владеть: приемами использования архивных материалов и других информационных источников при работе над эскизами
костюмов.

ПСК-9.8: способностью различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма разных
эпох и направлений, создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и полное описание
работ по практическому исполнению костюма
Знать: характерные стилистические особенности костюма разных исторических эпох.
Уметь: различать костюмы разных эпох, создавать эскизы костюма, давать полное описание работ по их практическому
исполнению.

Владеть: навыками по созданию развернутых цветовых экспликаций и подготовке описания работ по практической
реализации костюма.

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

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр 7

3

4

5

6

7

СРС

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

36

Раздел 1.
Вводная часть. Термины и понятия
1. Определение понятий «одежда», «костюм», «платье», «аксессуары».
Практическая работа
1. Выполнить эскизы одежды и сделать описание.
Самостоятельная работа.
1. Выполнить реферат «Костюм эпохи палеолита».

2

Практ.
занятия
36

Раздел 2.
Искусство и костюм древнего мира.
Практическая работа.
1. Выполнить эскизы набедренных повязок.
2. Выполнить графически геометрические фигуры, которые наиболее часто
используются в костюме древних египтян.
Самостоятельная работа.
1. Реферат на тему: «Цвет при создание костюма различного предназначения».
«Орнамент и рисунок ткани для изготовления одежды».
Раздел 3.
Искусство и костюм средних веков.
Практическая работа.
1. Выполнить эскизы из костюмов эпохи Средневековья в масштабе 1:4.
Самостоятельная работа.
1.Реферат на тему: « Особенности текстиля в странах феодального Востока:
цветовая гамма, символика цвета».
Раздел 4.
Искусство и костюм эпохи Возрождения.
1. Костюм эпохи Возрождения в Италии XV – XVI в.в.
Костюм эпохи Возрождения в Испании, в Германии (XV – XVI в.в.).
Костюм эпохи Возрождения во Франции ( XV – XVI в.в.).
Практическая работа.
1. Выполнить серию эскизов мужского испанского костюма, мужского и
женского Германии, Франции и Англии.
Самостоятельная работа.
1. Выполнить детали кроя пурпуэна в масштабе 1:4. Сделать макет из бумаги.
Раздел 5.
Западноевропейский
костюм XVII в.
Век барокко
Практическая работа.
1. Выполнение эскиза французского костюма XVII века.
Самостоятельная работа.
1. Выполнить реферат на тему: «Особенности текстиля периода барокко».
Раздел 6.
Французский костюм XVIII века.
Костюм эпохи Рококо
Практическая работа.
1. Выполнить эскиз конструкции платья Марии - Антуанетты.
Самостоятельная работа.
1. Выполнить зарисовки деталей мужского костюма 18 века.
Раздел 7.
Западноевропейский городской костюм XIXвека.
Практическая работа.
1. Выполнить эскизы женских костюмов первой и второй половины XIX века.

2. Выполнить эскизы мужских костюмов XIX века.
Самостоятельная работа.
1. Подготовить презентацию на тему : «Реформа костюма»
Форма
Зачет – проводится на заключительном занятии
контрол
я
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература:
1. 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.
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
История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото [Текст] : научное издание. Т. I: XVIII и
XIX века, 2002. - 320 с.
6.2.1 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);
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

1.

Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .
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» являются
практические занятия, 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 курсом по истории
костюма 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 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.

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

УТВЕРЖДАЮ

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

г.

Копирование произведений искусства
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра дизайна костюма

Учебный план

p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.02 Живопись

Квалификация

специалист

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

22 ЗЕТ

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

792

Виды контроля в семестрах:
зачеты 4, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 5
зачеты с оценкой 10

522
270

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)

9 (5.1)

10 (5.2)

Недель

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

УП РПД

УП РПД

Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

УП

РПД

36 36
36 36
36 36
36 36

36 36 54 54
36 36 54 54
36 36 54 54
18 18
36 36 72 72

17 1/6

17 2/6

УП

РПД

УП РПД УП РПД УП РПД

72
72
72
36
108

72
72
72
36
108

36 36 36 36
36 36 36 36
36 36 36 36
36 36
36 36 72 72

УП

РПД
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение основных техник и технологий изготовления исторического костюма (народного и светского) по
результатам сбора материала, а также инспирированного произведениями живописи.
Реализация методов, приемов, технологий воссоздания костюма, не свойственных
современной концепции массового производства одежды.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации
N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"
2.1.2 Выполнение проекта в материале
2.1.3 Живопись
2.1.4 История отечественного искусства и культуры
2.1.8 Проектная и научно-исследовательская работа художника кино и телевидения по костюму
2.1.10 Рисунок
2.1.14 Техника и технологии моделирования костюма
2.1.17 История материальной культуры и быта
2.1.20 Иностранный язык
2.1.21 История зарубежного искусства и культуры
2.1.23 История кино
2.1.24 История костюма
2.1.36 Учебная творческая практика
2.1.41 Реконструкция исторического костюма
2.1.46 Технология швейного производства
2.1.49 История военного костюма
2.1.53 Макетирование
2.1.56 Основы композиции
2.1.60 Цвет и фактура в кинематографе
2.1.61 Цветоведение
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.10 Макетирование
2.2.11 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.13 Основы композиции
2.2.21 Технология швейного производства
2.2.22 Цвет и фактура в кинематографе
2.2.23 Цветоведение
2.2.24 История военного костюма
2.2.38 Реконструкция исторического костюма
2.2.41 Выполнение проекта в материале
2.2.52 История костюма
2.2.56 История материальной культуры и быта
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно или письменно свой
творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания
Знать:
Уметь:
Владеть:

историю костюма различных эпох и народов
аргументировано формулировать свой творческий замысел и процесс создания костюма
излагать идею авторского произведения доступными изобразительными средствами

ПК-2: способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при
создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в
соответствующих видах деятельности
Знать:
основные техники и технологии изготовления исторического костюма на анализе и сопоставлении
исторических данных из различных научных источников
Уметь:
разбираться в качестве материалов, применяемых для создания костюмов
Владеть:
методиками работы с изобразительным материалом при создании костюмов в условном и конкретном
сценическом пространстве
ПК-5: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых
течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве
Знать:
историю костюма различных эпох и народов,
историю театра и кино, а также выдающиеся произведения художников в этой области,
виды исторических источников
Уметь:
уметь различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в
искусстве, театре, моде и архитектуре
Владеть:
культурой мышления и способностью к общению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения
ПК-6: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на
процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов
развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли
Знать:

Историю развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли
Уметь:
проводить разносторонний анализ сущности и проблематики современной реконструкции одежды
посредством компиляции разрозненной информации по данной тематике
Владеть:
культурой мышления и способностью к общению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения
ПСК-9.1: свободным владением техниками и технологиями изобразительного искусства в живописи и рисунке,
способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности и образное
мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских
произведений в области изобразительного искусства, в кино и на телевидении, используя специфику их
выразительных средств
Знать: историю театра и кино, а также выдающиеся произведения художников в этой области современные
методы и подходы к реконструкции костюма;
виды исторических источников;
Уметь:
через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности и образное мышление выражать
свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области
изобразительного искусства
Владеть:
разнообразными техническими и технологическими приемами производственного процесса при создании
сценического костюма
ПСК-9.4: способностью применять на практике знание мировой материальной культуры, истории костюма,
истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умением
различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в искусстве, театре,
моде и архитектуре
Знать:
историю костюма различных эпох и народов;
историю театра и кино, а также выдающиеся произведения художников в этой области;
виды исторических источников
Уметь:
целенаправленно, в соответствии с замыслом произведения, собирать материал в виде копий, рисунков,
набросков, этюдов для дальнейшей работы над костюмом по любой исторической теме.

Владеть:
методиками работы с изобразительным материалом при создании костюмов в условном и конкретном
сценическом пространстве
ПСК-9.7: способностью применять в творческом процессе полученные при обучении теоретические знания в
области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства
Знать:
мировую и отечественную историю искусства и материальной культуры, истории создания и художественные
особенности выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи и графики.
технику разработки технических рисунков костюмов, их деталей, головных уборов, обуви.
технику разработки и выполнения вышивок.
Уметь:
проводить разносторонний анализ сущности и проблематики современной реконструкции одежды посредством
компиляции разрозненной информации по данной тематике;
уметь применять знания истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений
мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики при создании авторского произведения;
применять на практике знания пластических свойств материалов при работе над
изобразительным проектом костюма
Владеть:
основами знаний в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры; знанием
историй создания выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики.
умением обосновывать инженерные решения по реконструкции искусствоведческими и историческими
знаниями.
навыками поэтапной реализации своего замысла - разработки стратегии изготовления моделей
ПСК-9.22: способностью давать профессиональную консультацию в сфере художественной деятельности в
области искусства кино и телевидения, проводить художественно-эстетический анализ и оценку
художественных произведений в области кино и телевидения
Знать:
историю костюма различных эпох и народов;
историю театра и кино, а также выдающиеся произведения художников в этой области; виды
исторических источников
Уметь:
проводить разносторонний анализ сущности и проблематики современной реконструкции одежды
посредством компиляции разрозненной информации по данной тематике;
определять перспективные направления развития реконструкции и актуальные сферы дальнейших
исследований
Владеть:
методиками работы с изобразительным материалом при создании костюмов в условном и конкретном
сценическом пространстве;
культурой мышления и способностью к общению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения;
разнообразными техническими и технологическими приемами производственного процесса при создании
сценического костюма
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Современные методы (типы) реконструкции и виды исторических
источников.
Художественное оформление и технология изготовления исторического
костюма
Русский народный костюм и его выполнение в соответствии с современными
методами разработки костюма для театра и кино.
Сбор материала. Работа в Театральной библиотеке, Этнографических музеях.
Изучение народных набоек в запасниках Музея Декоративно-прикладного
искусства и фондах библиотеки СПГХПА им. А. Л. Штиглица.
Копирование костюма, фрагментов оформления деталей и текстиля.
Источники: вещественные, изобразительные, письменные, этнографические.
Создание образного строя костюма. Причёска, макияж. Музыкальное
сопровождение, пластическое выражение на фигуре. Короткое резюме
Количество: 1 копий.
Техника выполнения: Хлопок, плетение, вышивка, роспись, тесьма,
набойка, окрашивание.

Семестр /
Курс
1(1.1)

Часов
36

32

Зачет- Предоставляется работа, выполненная в семестре
Форма
Количество: 1 копия исторического костюма.
контроля
История этнического костюма народов мира.
2

4
2(1.2)

36
32

Сбор, анализ информации. Работа в Театральной библиотеке,
Этнографических музеях (запасниках РЭМ и музее Петра Великого).
Источники: вещественные, изобразительные, письменные, этнографические.
Выполнение проекта костюма (эскиз). Обоснование инженерного решения
искусствоведческими и историческими знаниями. Раскрой, изготовление
костюма.
Создание образного строя костюма. Причёска, макияж. Музыкальное
сопровождение, пластическое выражение на фигуре. Короткое резюме.
Количество: 1 копий.
Техника выполнения: хлопок, кожа, замша, мех, вышивка, роспись, набойка,
аппликация, «состаривание» ткани.
Форма
контроля
3

Зачет - Предоставляется работа, выполненная в семестре
Количество: 1 копия исторического костюма.
История костюма Западной Европы позднего Средневековья

4
3(2.1)

Практика Изучение материалов экспозиции музеев: Государственного
Русского Музея, Этнографического музея Петра Великого, Музея
декоративно-прикладного искусства СПГХПА им. А.Л. Штиглица.
Источники: вещественные, изобразительные, письменные, этнографические.
Выполнение технического рисунка. Раскрой, примерка, изготовление
костюма. Создание образного строя костюма. Причёска, макияж.
Музыкальное сопровождение, пластическое выражение на фигуре. Короткое
резюме.

72
54

Техника выполнения: Хлопок, кожа, замша, мех, ткачество, аппликация,
вышивка, роспись, набойка, тесьма, шнур, имитация ювелирных украшений.
14

Самостоятельная работа
Зачет - Предоставляется работа, выполненная в семестре
Форма
Количество: 1 копия исторического костюма.
контроля
Костюм Западной Европы и России позднего классицизма 1805-1825гг (стиль
4
ампир)
Сбор, анализ информации. Источники: вещественные, изобразительные,
письменные, этнографические. Копии исторических костюмов, аксессуаров и
дополнений разрабатываются на основе рабочих зарисовок с их последующей
стилизацией и авторской интерпретацией. Обращение к произведениям
классического изобразительного искусства, копирование образцов и создание
на их основе творческого произведения. Выполнение технического рисунка.
Раскрой, примерка, изготовление костюма. Создание образного строя
костюма. Причёска, макияж. Музыкальное сопровождение, пластическое
выражение на фигуре. Короткое резюме.

4
4(2.2)

108
72

Техника выполнения: Хлопок, шелк, вышивка, роспись, набойка, тесьма,
шнур
32

Самостоятельная работа
Зачет - Предоставляется работа, выполненная в семестре
Форма
Количество: 1 копия исторического костюма.
контроля
Костюм Западной Европы и России 1825-1849гг (стиль романтизм,
5
бидермайер)
Сбор, анализ информации. Источники: вещественные, изобразительные,
письменные, этнографические. Копийные работы выполняются на примерах
эскизов художников с разработкой художественного оформления и
технологии исторического и сценического костюма по одному акту спектакля

4
5(3.1)

36
32

на заданную тему.
Стилизация оформления костюмов определяется характером сценических
действий, художественно-образной стороной и исторической эпохой,
пространством сцены конкретного спектакля, функциональными
особенностями аксессуаров. Выполнение технического рисунка. Раскрой,
примерка, изготовление костюма. Создание образного строя костюма.
Причёска, макияж. Музыкальное сопровождение, пластическое выражение на
фигуре. Короткое резюме.
Техника выполнения: Хлопок, шелк, вышивка, роспись, набойка, тесьма,
шнур, коллаж декоративных элементов.
Форма Зачет - Предоставляется работа, выполненная в семестре. Количество: 1
контроля копия исторического костюма.
6

Западноевропейский костюм 16—18 веков (по выбору)

4
6 (3.2)

Сбор, анализ информации: произведения изобразительного искусства,
аналоги и литературные источники. Театральная тематика разрабатывается на
основе материала, связанного с сюжетом, символикой спектакля (сюжета,
постановки, действия). Выполнение технического рисунка. Раскрой,
примерка, изготовление костюма. Создание образного строя костюма.
Причёска, макияж. Музыкальное сопровождение, пластическое выражение на
фигуре. Короткое резюме.

72
36

Техника выполнения: Монохром (по заданию) на фактурах, хлопок, шелк,
вышивка, роспись, набойка, тесьма, шнур, коллаж декоративных элементов.
32

Самостоятельная работа
Форма Зачет - Предоставляется работа, выполненная в семестре. Количество: 1
контроля копия исторического костюма.
7

Костюм России начала 20 века.
(стиль модерн)

4
7(4.1)

Усложнение задач художественной обработки исторического материала.
Создание исторического костюма с ориентировкой его на заданную
сценическую среду. Сбор, анализ информации: произведения
изобразительного искусства, аналоги и литературные источники.
Выполнение технического рисунка. Раскрой, примерка, изготовление
костюма. Создание образного строя костюма. Причёска, макияж.
Музыкальное сопровождение, пластическое выражение на фигуре. Короткое
резюме.

36
32

Техника выполнения: хлопок шелк, мех, кожа, замша, вышивка, роспись,
набойка, тесьма, шнур, декоративная фурнитура
Форма Зачет - Предоставляется работа, выполненная в семестре. Объём задания:
контроля сбор материала (Техника изображения: живописно-графическая.) 10 листов

4

1 копия исторического костюма.
8

Костюм Западной Европы середины 19 века.
(стиль рококо)
Усложнение задач художественной обработки исторического материала.
Создание исторического костюма с ориентировкой его на заданную
сценическую среду. Сбор, анализ информации: произведения
изобразительного искусства, аналоги и литературные источники.
Выполнение технического рисунка. Раскрой, примерка, изготовление
костюма. Создание образного строя костюма. Причёска, макияж.
Музыкальное сопровождение, пластическое выражение на фигуре. Короткое

8(4.2)

108
72

резюме.
Техника выполнения: хлопок шелк, мех, кожа, замша, вышивка, роспись,
набойка, тесьма, шнур, декоративная фурнитура.
32

Самостоятельная работа
Форма Зачет - Предоставляется работа, выполненная в семестре. Объём задания:
контроля сбор материала (Техника изображения: живописно-графическая.) 10 листов

4

1 копия исторического костюма.
9

История стилей в костюме 20 века.

9(5.1)

Создание реконструкции исторического костюма любого десятилетия 20
века. Сбор, анализ информации: произведения изобразительного искусства,
аналоги и литературные источники. Выполнение технического рисунка.
Раскрой, примерка, изготовление костюма. Создание образного строя
костюма. Причёска, макияж. Музыкальное сопровождение, пластическое
выражение на фигуре. Короткое резюме.

144
72

Техника выполнения: хлопок, шелк, шерсть, мех, кожа, замша, вышивка,
роспись, набойка, тесьма, шнур, декоративная фурнитура.
68

Самостоятельная работа
Форма Зачет - Предоставляется работа, выполненная в семестре. Объём задания:
контроля сбор материала (Техника изображения: живописно-графическая.) 10 листов

4

1 копия исторического костюма.
10

Творчество известных дизайнеров и художников по костюму 20 века.
Создание копий авторских проектов знаменитых художников и дизайнеров
по костюму 20 века.

10(5.1)

144
72

Сбор, анализ информации: произведения изобразительного искусства,
аналоги и литературные источники. Выполнение технического рисунка.
Раскрой, примерка, изготовление костюма. Создание образного строя
костюма. Причёска, макияж. Музыкальное сопровождение, пластическое
выражение на фигуре. Короткое резюме.
Техника выполнения: хлопок, шелк, шерсть, мех, кожа, замша, вышивка,
роспись, набойка, тесьма, шнур, декоративная фурнитура.
68

Самостоятельная работа
Форма Диф Зачет - Предоставляется работа, выполненная в семестре. Объём
контроля задания: сбор материала (Техника изображения: живописно-графическая.) 10
листов

4

1 копия исторического костюма.

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

6.1.1 Основная литература
1.

2.

Смекалов, И. В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью : методические
указания / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ, 2013. — 35 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21602.html
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
6.1.2 Дополнительная литература

1.

2.

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
Ахметшина А.К. История художественной культуры и стилей в искусстве [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие для студентов художественно-графического факультета, обучающихся по
профилю подготовки «Изобразительное искусство и технология»/ Ахметшина А.К.— Электрон. текстовые
данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет,
2013.— 142 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49920.html

6.2.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрен
6.2.2 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://mostexpensiveandbestbatik-kemerdekaan.blogspot.com/
http:www.architonic.com
http://www.carpethouse.ru/content/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

320,321,322,431 Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор,
экран)
Швейная мастерская оснащенная:
Учебная мебель (столы, стулья), шкафы, прямострочные швейные машины, обметочные оверлоки, трикотажные
машины, петельные машины, манекены, утюги, гладильная доска, рейлы, зеркала
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Выполнить в материале модель
изделия в соответствии с темой дисциплины «Копирование произведений
искусства».
Последовательность и методика выполнения задания:
-определение назначения изделия - «для кого?»;
-разработка и формулирование задачи проектирования – «для чего?»;
-сбор и анализ информации аналогичных решений;
-исследование и выбор материалов и фурнитуры – «из чего?»;
-разработка и утверждение эскиза-проекта будущей модели;
-построение чертежа основных деталей изделия, изготовление макета, наколка ½ изделия на манекен, изготовление
лекал;
-раскрой изделия, 1-ая примерка, отмелка основных деталей, внесение изменений в лекала;
-технологическое выполнение изделия в материале, 2-ая примерка;
-изготовление вспомогательных лекал деталей, окончательная технологическая доработка изделия. Изготовление
технической зарисовки изделия.
Сдача готовой модели изделия на фигуре предусматривает продуманный ансамбль, включая причёску, макияж,
аксессуары и дополнения, способствующие формированию образа персонажа.
Этапы работ дополнительно включают подготовку готовой коллекции к показу, подбор демонстраторов одежды,
выбор музыкального сопровождения коллекции в соответствии с заявленной темой и режиссуру показа.

Сдача готовой работы осуществляется совместно с итоговым просмотром задания по курсу «Копирование
произведений искусства» и сопровождается пояснительной запиской.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Компьютерное проектирование» 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.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Адаптивная физическая культура
2.1.2 Атлетическая гимнастика
2.1.3 В том числе дисциплины специализации

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.1.4 Живопись
2.1.5 История зарубежного искусства и культуры
2.1.6 Копирование произведений искусства
2.1.7 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.1.27 Основы композиции
2.1.28 Пластическое моделирование
2.1.29 Техника и технологии графических материалов
2.1.30 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.1.31 Цвет и фактура в кинематографе
2.1.32 Цветоведение
2.1.33 История индустрии моды
2.1.34 Концептуальная мода начала XXI века
2.1.35 Социология
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.9 Копирование произведений искусства
2.2.10 Макетирование
2.2.11 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.12 Наброски
2.2.13 Основы композиции
2.2.14 Пластическое моделирование
2.2.41 Выполнение проекта в материале
2.2.42 Иностранный язык
2.2.43 Культурология
2.2.44 Правоведение
2.2.45 История культуры СПб
2.2.46 История художественно-промышленного образования в России
2.2.47 Международный протокол Светский и деловой этикет
2.2.48 Принципы искусства авангарда 20-30 х гг.XX в. в современном дизайне одежды
2.2.49 Учебная творческая практика
2.2.50 Безопасность жизнедеятельности
2.2.51 История кино
2.2.52 История костюма
2.2.53 Основы предпринимательства
2.2.54 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.63 Производственная
практика, научно-производственная
2.2.64 Символика мировых религий в истории и в современном костюме
2.2.65 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

2.2.66 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.67 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно или письменно свой
творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания

Знать: приёмы стилизации графического изображения человеческой фигуры в костюме; теоретические основы
спец.рисунка, проектной графики, цветоведения и колористики.
Уметь: использовать компьютерные технологии в дизайн-проектировании; использовать и осуществить выбор
инструментария для достижения наибольшей выразительности при решении творческих задач, в процессе
создания технического рисунка модели.
Владеть: техниками изобразительного искусства при создании технического рисунка модели; 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.
ПСК-9.8: способностью различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма разных
эпох и направлений, создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и полное описание
работ по практическому исполнению костюма

Знать: стилевые особенности модной графики в изображении костюмов различных десятилетий XX века;
понятие цветовой экспликации; методику технического описания работ по практическому исполнению костюма
Уметь: создавать творческий эскиз модели и технический рисунок изделия; различать наиболее характерные
стилистические особенности типов костюма разных эпох и направлений, создавать эскизы костюма, давать
развернутые цветовые экспликации и полное описание работ по практическому исполнению костюма.
Владеть: приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и соответствующей организации
проектного материала для передачи творческого художественного замысла.
ПСК-9.11: способностью применять в своей творческой деятельности знания и навыки работы с современными
компьютерными технологиями и программами

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: базовыми графическими пакетами (ArchiCAD, AutoCAD; Adobe Photoshop, Corel Draw и пр.),
применяя навыки для создания дизайн-проектов в профессиональном объеме;
компьютерными технологиями, в процессе создания собственного творческого проекта; владеть современными
компьютерными программами при оформлении портфолио.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№

Наименование раздела

п/п

дисциплины

Содержание раздела

36

1 Семестр
1

Введение. Общие сведения
о графическом пакете
фирмы Adobe.
Графические редакторы
Photoshop, Illustrator (CC).
Тема 1. ПЭВМ и
научно-технический
прогресс.

Прак.
Раб.

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.

36

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.

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.

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

2

Зачет- проводится на заключительном занятии

Итого:

36

2 Семестр

36

Параллельное применение
графических пакетов.
Тема 1. Создание
технической зарисовки на
графическом планшете и
«трассировка» Streamline.

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

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

18

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

Импорт и экспорт
файлов.В рамках
графических редакторов
Adobe

Создание публикации. Параметры и размещение в
публикации графических элементов. Связанные файлы.
Возможности использования и редактирования шрифтов
в публикации.

Тема 1. Создание
электронной версии
конфекционной карты.

Выполнение практического задания.

Тема 2. Создание
многостраничной
публикации каталога,
основы вёрстки.
Тема 3. Разработка
иллюстрации, обложки,
плаката с применением

18

графического планшета.
Форма контроля

4

Зачет- проводится на заключительном занятии

-

Итого:

36

3 Семестр

36

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.

36

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.
Форма контроля
Итого:

Дифференцированный зачет- проводится на
заключительном занятии

36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

1.

2.

1.

2.

6.1.1 Основная литература
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
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
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
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
CorelDRAW, Adobe Photoshop, Illustrator
6.3.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов
сети "Интернет»:

информационно-телекоммуникационной

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
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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.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.7 Копирование произведений искусства
2.1.8 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.1.9 Перспектива
2.1.10 Пластическая анатомия
2.1.11 Психология и педагогика
2.1.16 Техника и технологии моделирования костюма
2.1.24 Макетирование
2.1.25 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.10 Копирование произведений искусства
2.2.11 Макетирование
2.2.12 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.27 Корпоративная одежда
2.2.34 Техника и технологии моделирования костюма
2.2.38 Реконструкция исторического костюма
2.2.39 Современные субкультуры в молодежной среде
2.2.40 Фильмопроизводство и техника профессиональной безопасности
2.2.41 Выполнение проекта в материале
2.2.65 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.66 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.67 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при
создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в
соответствующих видах деятельности

Знать: основные законы света и цвета; технологию живописных материалов; профессиональную терминологию;
современные и исторические технологические процессы, требуемые для реализации дизайн-проекта в
кинематографе, при проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности.
Уметь: моделировать форму через цветовое восприятие;
изображать объекты предметного мира, пространства через цветовое восприятие;
выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства;
нестандартно и образно мыслить;
наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через цветовые образы;
пользоваться преимуществами различных способов технологии и обработки, проводить их сравнительную
характеристику; использовать средства информационно-компьютерной техники с целью оптимизации
проектной деятельности, обеспечивать целостный художественно-творческого процесс
дизайн-проектирования и моделирования
Владеть: основами колористки; методами творческого процесса;

приемами работы с цветом в цветовых композициях;
современными и историческими технологиями изготовления авторских произведений искусства.

ПСК-9.2: способностью использовать в творческой практике знания художественных материалов, техник и
технологий, применяемых в творческом процессе художника по костюму в кино и на телевидении

Знать: цветовую гармонию; теоретические основы спец.рисунка, проектной графики, цветоведения и
колористики, проектирования, макетирования и моделирования.
Уметь: создавать цветовые композиции различной степени сложности с использованием разнообразных
техник; использовать и осуществить выбор инструментария для достижения наибольшей выразительности при
решении творческих задач; находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать
разные техники рисунка и живописи в практике составления композиции художника по костюму в кино и на
телевидении.
Владеть: созданием художественного образа через цветовую пластику;
приёмами колористки художественными материалами; техниками и технологиями, применяемыми в практике
составления как плоскостной, так и объёмно-пространственной цветной композиции в творческом процессе
художника по костюму в кино и на телевидении.
ПСК-9.13: способностью преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства (рисунок, живопись,
композиция) и смежные дисциплины (модули), методы и технологии работы художника по костюму в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Знать: правила пожарной и производственной безопасности в сфере профессиональной деятельности и охраны
труда на рабочем месте; основные методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь: защитить людей в условиях чрезвычайной ситуации, используя знание основных факторов нанесения
вреда здоровью и угрозы жизни; оценивать уровень соблюдения правил техники безопасности и охраны труда .
Владеть: оказанием первой помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации; соблюдением правил пожарной и
производственной безопасности в сфере профессиональной деятельности; охраны труда на рабочем месте.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия
1

2

3

4

5

Наименование разделов и тем /вид занятия/
1 семестр
Введение. Предмет и задачи курса.
Организация рабочего места для ручных работ.
Инструменты и приспособления, используемые при выполнении ручных работ
Терминология ручных работ
Выполнение ручных стежков и строчек.
Пришивание пуговиц, крючков и кнопок. Обработка ниточных петель,
закрепок и тд.
Универсальная промышленная машина. Принцип образования челночного
стежка. Заправка верхней и нижней нити.
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.
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
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).

Семестр /
Курс
1.1

Часов

1.1

36

36

6

Бейки. Виды беек, способы обработки, схемы обработки различных видов беек:
втачные, настрочные и обтачные бейки. Применение беек, при декорировании
или обработке края деталей.
Виды беек, способы обработки, схемы обработки различных видов беек:
втачные, настрочные и обтачные бейки. Основные приемы, используемые при
выполнении, Влажно-тепловая обработка.

Форма
контроля

Зачет – проводится на заключительном занятии

7

2 семестр
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.

8

Обработка блузок и сорочек.
Обработка края борта в блузках со стояче отложным воротником.
Обработка двойной кокетки (мужские сорочки).
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.
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.

9

Виды накладных карманов в современной легкой одежде. Обработка
навесных внутренних карманов в исторической одежде.

Форма
контроля
10

1.2

36

1.2

36

Зачет – проводится на заключительном занятии
3 семестр
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.
Последовательность выполнения, основные технологические приемы.
Влажно-тепловая обработка.

11

Обработка поясных изделий: Юбки
Юбка с притачным поясом, застежкой молнией.
Юбка с обтачкой по верхнему краю, застежкой молнией.
Последовательность выполнения, основные технологические приемы.
Влажно-тепловая обработка.
Метод построения подкладки.

12

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.
Последовательность выполнения, основные технологические приемы.
Влажно-тепловая обработка.

2.3

36

2.3

36

13

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.
Последовательность выполнения, основные технологические приемы.
Влажно-тепловая обработка. Метод построения подкладки.

Форма
контроля

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии

-

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

1.

2.

3.

6.1.2. Дополнительная литература
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
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
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 :
[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. Ч-415
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 Учебная мебель (столы, стулья), шкафы, прямострочные
швейные машины, обметочные оверлоки, 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.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Формирование компетенций и ценностных ориентаций в области истории и теории художественного образования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Адаптивная физическая культура
2.1.2 Атлетическая гимнастика
2.1.3 В том числе дисциплины специализации

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.1.4 Выполнение проекта в материале
2.1.5 Живопись
2.1.6 Иностранный язык
2.1.7 История зарубежного искусства и культуры
2.1.8 История культуры СПб
2.1.9 История отечественного искусства и культуры
2.1.10 Копирование произведений искусства
2.1.11 Культурология
2.1.12 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.1.13 Международный протокол Светский и деловой этикет
2.1.14 Правоведение
2.1.15 Принципы искусства авангарда 20-30 х гг.XX в. в современном дизайне одежды
2.1.16 Рисунок
2.1.17 Ритмическая гимнастика
2.1.18 Спортивные игры
2.1.19 Техника живописи, технология живописных материалов
2.1.20 Техника и технологии моделирования костюма
2.1.21 Учебная творческая практика
2.1.22 Перспектива
2.1.23 Пластическая анатомия
2.1.24 Производственная музейная практика
2.1.25 Психология и педагогика
2.1.26 Реконструкция исторического костюма
2.1.27 Современные субкультуры в молодежной среде
2.1.28 Философия
2.1.29 Фильмопроизводство и техника профессиональной безопасности
2.1.30 Компьютерное проектирование
2.1.31 Технология швейного производства
2.1.32 Физическая культура и спорт
2.1.33 История
2.1.34 История военного костюма
2.1.35 История литературы
2.1.36 История стилей XX-XXI века в костюме
2.1.37 Корпоративная одежда
2.1.38 Макетирование
2.1.39 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.1.40 Наброски
2.1.41 Основы композиции
2.1.42 Пластическое моделирование
2.1.43 Техника и технологии графических материалов
2.1.44 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.1.45 Цвет и фактура в кинематографе

2.1.46 Цветоведение
2.1.47 История индустрии моды
2.1.48 Концептуальная мода начала XXI века
2.1.49 Социология
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Адаптивная физическая культура
2.2.2 Атлетическая гимнастика
2.2.3 В том числе дисциплины специализации

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.2.4 Выполнение проекта в материале
2.2.5 Живопись
2.2.6 Иностранный язык
2.2.7 История зарубежного искусства и культуры
2.2.8 История культуры СПб
2.2.9 История отечественного искусства и культуры
2.2.10 Копирование произведений искусства
2.2.11 Культурология
2.2.12 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.13 Международный протокол Светский и деловой этикет
2.2.14 Правоведение
2.2.15 Принципы искусства авангарда 20-30 х гг.XX в. в современном дизайне одежды
2.2.16 Рисунок
2.2.17 Ритмическая гимнастика
2.2.18 Спортивные игры
2.2.19 Техника живописи, технология живописных материалов
2.2.20 Техника и технологии моделирования костюма
2.2.21 Учебная творческая практика
2.2.22 Безопасность жизнедеятельности
2.2.23 История кино
2.2.24 История костюма
2.2.25 Основы предпринимательства
2.2.26 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.27 деятельности
История дизайна науки и техники
2.2.28 История материальной культуры и быта
2.2.29 Менеджмент
2.2.30 Проектная и научно-исследовательская работа художника кино и телевидения по костюму
2.2.31 Русский язык и культура речи
2.2.32 Техника профессиональной безопасности
2.2.33 Экономика
2.2.34 История художественных течений ХХ-XХI вв.
2.2.35 Производственная практика, научно-производственная
2.2.36 Символика мировых религий в истории и в современном костюме
2.2.37 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.38 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.39 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:

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

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

Владеть: методиками анализа изучаемых научных источников по истории художественного образования
ПК-6: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на
процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов
развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли

Знать: закономерности развития художественного образования и их связь с общим развитием гуманитарных
знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода
Уметь: давать аргументированную оценку процессам, происходящим в современном художественном
образовании; обосновывать и выражать свою позицию по отношению к историческому прошлому в области
художественного образования
Владеть: методиками работы с библиографическим материалом
ПСК-9.15: способностью использовать традиционные и инновационные (в том числе авторские) методики
профессионального обучения и воспитания художника по костюму

Знать: основные методики профессионального воспитания художника по костюму
Уметь: пользоваться традиционными и инновационными методиками обучения и воспитания художника по
костюму
Владеть: профессиональными методиками воспитания художника по костюму
ПСК-9.16: способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся пластическую задачу,
поставленную перед ними в учебном или творческом задании в области кино и телевидения, умением на
практике показать и исправить их ошибки

Знать: особенности пластических задач, которые ставятся в учебных и творческих заданиях в области кито и
телевидения
Уметь: на практике показывать и справлять ошибки в исполнении заданий
Владеть: доступными и доходчивыми методиками обучения в области кино и телевидения
ПСК-9.17: способностью разрабатывать образовательные программы в области изобразительного искусства
(рисунок, живопись, композиция) и смежных дисциплин (модулей) в области обучения художников по костюму,
нести ответственность за их реализацию в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком,
формировать систему контроля качества образования, развивать у обучающихся творческое отношение к
процессу обучения

Знать: принципы разработки образовательных программ в области изобразительного искусства
Уметь: формировать систему контроля качества образования и стимулировать творческое обучение
художников по костюму
Владеть: методиками разработки обучающих программ и систем контроля за ними
ПСК-9.18: способностью создавать необходимые условия для личностного, духовно-нравственного,
художественно- эстетического и профессионального развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору и
выполнению определенных ролей и функций в обществе

Знать: особенности формирования личности творца
Уметь: создавать особые условия для развития личности, духовно-нравственного, художественного и
профессионального развития обучающихся.
Владеть: знаниями о личностных особенностях творческой личности и ее потребностях
ПСК-9.19: способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у
обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства, расширения
знаний в сфере искусства кино и телевидения

Знать: особенности отечественной культуры, искусства и особенно сферы кино
Уметь: ориентироваться в истории отечественной культуры и искусства и в новейших течениях
Владеть: навыком свободного ориентирования в терминологии по искусству
ПСК-9.20: способностью владеть в изобразительной, письменной или устной форме методиками формирования
художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и искусства и расширения знаний в сфере
искусства кино и телевидения

Знать: особенности методик формирования художественно-эстетических взглядов в области культуры.
Уметь: формулировать в письменной и устной форме художественно-эстетические взгляды
Владеть: знаниями в области культуры и искусства
ПСК-9.21: способностью использовать приобретенные знания для популяризации художественного творчества
в сфере кино и телевидения, проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями об истории
изобразительного искусства, художественной деятельности в сфере киноискусства и телевидения

Знать: специфику проведения экскурсий и лекций об истории изобразительного искусства
Уметь: использовать приобретенные знания для проведения массовых мероприятий для популяризации
искусства и культуры
Владеть: методиками проведения лекций и экскурсий
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел 1. История художественного образования в Западной Европе.

Семестр /
Курс
6 (3.2)

Часов
108

История художественного образования как наука и учебный предмет.
Художественное образование как часть художественной культуры и как
часть образования. Взаимосвязь понятий "культура", "искусство",
"образование", "обучение", "воспитание", "художественное" и "эстетическое".
Искусство и Х.О. Историческая эволюция проблемы Х.О.,
Изменчивость целей и задач. Ретроспектива художественной картины
мира и основные этапы становления и развития ХО. История
художественного образования как взаимодействие развития эстетической
мысли, художественной практики, организационных форм. Типы, виды, формы
ХО.

2.

Лекция

3

Практические занятия

3

СРС

12

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

6 (3.2)

Певческая школа Андрея Боголюбского во Владимире (12 в.),
Новгородская и московская певческие школы. Русские распевщики и
педагоги (Савва Рогов, Федор Крестьянин, Стефан Голыш). "Стоглавый собор"
о необходимости обучение "пению псалтырному" наравне с грамотой.

3.

Лекция

3

Практические занятия

3

СРС

12

Художественное образование в России XVIII века.
Реформы Петра I и художественное образование. Способы освоения
европейской художественной культуры: приглашение крупных европейских
мастеров, ученичество, пенсионерство, создание собственных учебных
заведений. Петербург как центр художественной культуры и художественного
образования. Нартов как образец первого профессионала новой эпохи.
Петербургская театральная школа. Канцелярия от строений.
Прогрессивная роль Академии художеств (1757) в развитии отечественного

6 (3.2)

художественного образования. Развитие театра.
Художественное образование, виды искусства в системе образования в
Кадетском (Сухопутном шляхетском) корпусе, Московском университете,
Смольном институте благородных девиц, Московском и Петербургском
воспитательных домах, столичных и губернских гимназиях. Дворянское
любительство и крепостной профессионализм. Художественное образование
крепостных артистов, музыкантов, художников, их судьбы.

Дворянское
любительство
Художественное образование
художников, их судьбы.

4.

и
крепостной
профессионализм.
крепостных артистов, музыкантов,

Лекция

4

Практические занятия

4

СРС

12

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

6 (3.2)

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

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

4

Практические занятия

4

СРС

12

Текущий контроль. Устный опрос
5.

5.Художественное образование в ХХ веке.

Лекция.
Временное
“полевение”
системы
художественного
образования.
Замена
Императорской
академии
художеств
децентрализованной системой автономных мастерских и теоретических
институтов,
возглавляемых
мастерами
авангарда.
Институт
художественной культуры (Василий Кандинский); Экспериментальная
школа искусств в Витебске (Марк Шагал и Казимир Малевич).
ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН.

6 (3.2)

Распространение в ХХ веке художественного образования и эстетического
воспитания как социально значимых факторов. Появление новых
художественно-педагогических систем (информационно-художественная
дидактика,
арттерапевтическая
педагогика,
экспериментальная
художественная
педагогика,
креативно-художественная
педагогика,
аудитивная коммуникативная педагогика и др.). Психологические
исследования в области креативности.
Эволюция искусства, художественных языков в ХХ веке. Эстетика
авангарда и новаторская художественная педагогика.
Различные организационные формы, интеграция и дифференциация в
художественном образовании.
Интенсивное развитие художественного творчества, ориентированного на
детское восприятие - детской литературы, музыки, театра, кино,
телевидения. Научно-исследовательские центры, периодические издания в
области художественного образования.

Роль Восстановленного училища им. В. Мухиной в становлении
художественно-промышленного образования.
Современные методы художественно-промышленного образования.
Мир личности в системе художественного образования
Лекция

4

Практические занятия

4

СРС

15

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

9

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

6.1.1 Основная литература

1. Новые решения для обучения реставраторов. Сборник трудов участников научной конференции
«Инновационные технологии в образовательной деятельности вузов искусств и реставрации» / Е. П.
Борзова, А. Н. Чистяков, С. В. Перминова [и др.] ; под редакцией А. Н. Чистяков. — Санкт-Петербург :
Издательство СПбКО, 2014. — 135 c. — ISBN 978-5-903983-39-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/25460.html
2. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Б. Алешин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
Академический Проект, 2015.— 605 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60360.html
3. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов. /УМО.-М.:Инфра-м,
2011
4. Князева, В. П. Экология. Основы реставравции : учебное пособие / В. П. Князева. - М. :
Архитектура-С, 2005. - 400 с. : ил. - ISBN 5-9647-0045-4
6.1.2 Дополнительная литература
1. Кимеева, Т. И. Основы консервации и реставрации археологических и этнографических музейных
предметов : учебное пособие для вузов по специальности «Музееведение и охрана памятников» / Т. И.
Кимеева, И. В. Окунева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2009. — 252
c. — ISBN 978-5-8154-0180-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22047.html

2. Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры : сборник нормативных актов и
документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 264 c. — ISBN
978-5-905916-54-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/30266.html
3. Преображенская, Г. А. Консервация деревянной пластики : учебное пособие / Г. А. Преображенская,
Ю. П. Ивлев. - СПб. : Акционер и К, 2001. - 216 с. : ил.
-не предусмотрено

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-225
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-226
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-420
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
При освоении дисциплины студенту рекомендуется посещать 100 % лекционных и практических занятий, также
углубленное изучение рекомендованной литературы.
При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать
основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.
При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется
воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики
пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам,
пособиям и конспектам товарищей.
При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется
прослушать курс повторно.
При подготовке к экзамену студенту рекомендуется внимательно перечитать конспекты лекций, вспомнить основные
вопросы практических занятий. Подготовка предполагает также тренировку ответов на конкретные вопросы к
экзамену. Студенту рекомендуется обратить внимание на связность и четкость ответа. Он должен запомнить
необходимые фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом дисциплины.
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Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

6 (3.2)

Итого

17 1/6
УП

РПД

УП

18
18
36
36
63
9
108

18
18
36
36
63
9
108

18
18
36
36
63
9
108

РПД
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18
36
36
63
9
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является углубление знаний о истории и культуре Санкт-Петербурга, а также
овладение способами освоения культурного наследия Санкт-Петербурга.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.11 История искусств
2.1.25 Культурология
2.1.42 История
2.1.43 История дизайна, науки и техники
2.1.44 История интерьера
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.2 История художественно-промышленного образования в России
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:

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

Знать: основные этапы и закономерности развития культуры Санкт –Петербурга, роль Петербурга, как
феномена культуры; значение наследия петербургской культуры; роль Санкт-Петербурга в современной
культурной ситуации.
Уметь: анализировать основные этапы исторического развития общества и роль Петербурга в современной
культурно- и политической ситуации
Владеть: методами анализа основных этапов исторического развития общества
ПК-6: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на
процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов
развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли
Знать: информационно-библиографические технологии
Уметь: осуществлять поиск информации о культурном и природно-культурном наследии Петербурга; владеть
приемами использования информационно-коммуникативных технологий
Владеть: способами поиска и применения информационно-коммуникативных технологий с учетом основных
требований информационной безопасности
ПСК-9.15: способностью использовать традиционные и инновационные (в том числе авторские) методики
профессионального обучения и воспитания художника по костюму
Знать: основные культурные традиции Санкт-Петербурга, специфику художественной жизни
Уметь: обосновывать свои предложения при разработке проектной идеи
Владеть: способностью обосновывать свои предложения, навыками обобщать информацию, навыками
дискуссии и полемики
ПСК-9.16: способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся пластическую задачу,
поставленную перед ними в учебном или творческом задании в области кино и телевидения, умением на
практике показать и исправить их ошибки
Знать: основные методики профессионального образования
Уметь: в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся пластическую задачу, поставленную перед
ними в учебном или творческом задании в области кино и телевидения
Владеть: знаниями в области обучения специалистов кино и телевидения;
Умением на практике демонстрировать свои знания и исправлять ошибки

ПСК-9.17: способностью разрабатывать образовательные программы в области изобразительного искусства
(рисунок, живопись, композиция) и смежных дисциплин (модулей) в области обучения художников по костюму,
нести ответственность за их реализацию в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком,
формировать систему контроля качества образования, развивать у обучающихся творческое отношение к
процессу обучения
Знать: основные образовательные стандарты в области изобразительного искусства
Уметь: образовательные программы в области обучения художников по костюму;
развивать у обучающихся творческое отношение к процессу обучения
Владеть: ответственностью за реализацию образовательных программ в соответствии с учебным планом и
календарным учебным графиком;
ПСК-9.18: способностью создавать необходимые условия для личностного, духовно-нравственного,
художественно- эстетического и профессионального развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору и
выполнению определенных ролей и функций в обществе
Знать: необходимые условия для личностного, духовно-нравственного, художественно- эстетического и
профессионального развития обучающихся
Уметь: готовить обучающихся к осознанному выбору и выполнению определенных ролей и функций в
обществе
Владеть: знаниями о личностном и духовно-нравственном воспитании
ПСК-9.19: способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у
обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства, расширения
знаний в сфере искусства кино и телевидения
Знать: отечественную культуру и искусство кино и телевидения
Уметь: использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у обучающихся
широкого кругозора
Владеть: способностью свободно ориентироваться в сфере искусства кино и телевидения
ПСК-9.20: способностью владеть в изобразительной, письменной или устной форме методиками формирования
художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и искусства и расширения знаний в сфере
искусства кино и телевидения
Знать: методики формирования художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и
искусства
Уметь: использовать методики в изобразительной, письменной или устной форме
Владеть: знаниями в области культуры и искусства;
Знаниями в сфере искусства кино и телевидения
ПСК-9.21: способностью использовать приобретенные знания для популяризации художественного творчества
в сфере кино и телевидения, проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями об истории
изобразительного искусства, художественной деятельности в сфере киноискусства и телевидения
Знать: историю изобразительного искусства, художественной деятельности в сфере киноискусства и
телевидения
Уметь: проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями об истории изобразительного искусства,
художественной деятельности в сфере киноискусства и телевидения
Владеть: знаниями для популяризации художественного творчества в сфере кино и телевидения
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Введение.
Петербург в истории русской культуры.
Проблема усвоения западноевропейских культурных моделей.
Петровский Петербург
Основные этапы развития города. Европеизация
русской культуры. Строительство города, проекты его планировки и
архитектурный облик первых сооружений. Освоение художественного опыта
европейского зодчества и его национально-специфическое преломление
(«петровское барокко»). Взаимоотношение естественного и искусственного в
структуре города.
Становление нового типа русской культуры в Петербурге в петровское время
на светской, просветительской основе: основание Академии наук,
университета, гимназий, издательств, библиотек, музеев и т. д. «Птенцы
гнезда Петрова» и выработка новой идеологии. Изменение правил поведения,
нравов, этикета в повседневной жизни. Появление новой одежды,

Семестр /
Курс
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Часов
108

2

3

организация быта, празднеств. …
Лекции

4

Практика

4

СРС

15

История и культура Санкт Петербурга середины и второй половины
XVIII в.
Развитие стилевых приемов петровского барокко. Судьба культурного
наследия петровской эпохи. Театральные представления при дворе.
Новый этап урегулирования застройки и планировки. Комиссия о каменном
строении Санкт-Петербурга и Москвы. Академия художеств.
Распространение идей Просвещения. Роль Екатерины II в формировании
духовного облика Санкт-Петербурга. Екатерина II как государь, личность,
представитель эпохи Просвещения.
Утверждение классицизма как господствующего принципа художественной
культуры, соответствующего рационалистически-просветительской
установке российского абсолютизма. Создание Академии художеств и ее
регламентирующая роль в художественной жизни столицы.
«Медный всадник» Э. Фальконе и М. Колло как пластический символ
культуры петербургского Просвещения.
Научная мысль и философия просветительского направления в Петербурге.
Проблема воспитания человека нового типа и система образования. Развитие
издательского и книготоргового дела, журналистики, библиотек. Значение
сатиры в литературе и драматургии. Становление музыкальной культуры.
Влияние идеалов Просвещения на развитие русской культуры и роль
Екатерины Великой.

6 (3.2)

Лекции

4

Практика

4

СРС

15

История и культура Санкт-Петербурга XIX века.
Итоги первого столетия. Создание системы ансамблей центральной части.
Площадь - основная единица измерения города. Идейная значимость
высокого классицизма. Пушкинский Петербург. «Город пышный, город
бедный» (А. Пушкин).
Проблема «Петербург и Москва». Ее обсуждение А. Пушкиным и Н. Гоголем,
А. Герценом и В. Белинским, И. Огаревым и А. Григорьевым. Полемика
западников и славянофилов.
Характерные особенности петербургской культуры первой половины XIX
века. Сохранение рационалистической традиции петровско-екатерининского
Просвещения и ее развитие в сферах науки, образования, искусства.
Основание Царскосельского лицея, возрождение Университета, развитие
гимназического и высшего педагогического образования. Формирование
социального слоя петербургской интеллигенции и ее деятельность в
различных сферах культуры. Место и роль женщины в культуре Петербурга.
Романтизм в русской культуре первой трети XIX века и его особенности в
Петербурге и в Москве. Переход от романтических позиций к
реалистическим при сохранении высокого значения эстетических ценностей
в искусстве и в повседневной жизни города.
Поэзия А. Пушкина — гениальное воплощение всего многообразия духовных
ориентаций, «петербургского начала» русской культуры. Творчество А.
Пушкина и проблема стиля петербургской культуры. В. Белинский и А.
Герцен о связи творчества великого русского поэта с Петербургом. Влияние
А. Пушкина на все дальнейшее развитие петербургской культуры.
Переход к эклектике. Основные черты жилой, дворцовой, храмовой,
промышленной архитектуры.
Петербургская сторона как центр строительной деятельности. деятельность
объединения Мир искусства. Влияние научно-технического прогресса и
обострившихся социальных противоречий на динамику столичной культуры.
Отражение этих противоречий в творчестве Ф. Достоевского, мучительный
поиск способов их разрешения. Петербург Достоевского.
Отражение спора о Петербурге в общественной мысли и в искусстве.
Художественное самосознание города — его воплощение в литературе,
графике, живописи, фотоискусстве и нарождающемся кинематографе.
Появление научного изучения культуры петербургского периода.
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4
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Лекции

4

Практика

4

СРС

15

История и культура Петрограда – Ленинграда – Санкт-Петербурга XX
век
Петербург как центр революционного движения в России — три революции
на протяжении двенадцати лет. Влияние политики на все сферы культуры.
Проблема «революция и культура», различные подходы к ее решению.
Борьба течений в социологии, философии, художественной культуре.
Радикальное изменение ситуации после Октябрьской революции.
Петербургская интеллигенция, ее социальная структура и идейный разброд.
Подвиг Ленинграда в годы блокады. Изменение городской инфраструктуры
1950-1960 гг. Культура Санкт-Петербурга в начале XXI века: новые
тенденции и перспективы развития. Проблема сохранения культурного
наследия города: официальная политика и оппозиционные движения.
Перенос в Санкт-Петербург ряда столичных функций.
Лекции

6 (3.2)

6

Практика

6

СРС

18
Экзамен

9

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. Филиппова, Ю. Г. Образы Петербурга как средоточия антиномичности российского бытия :
учебно-методическое пособие / Ю. Г. Филиппова. — Саратов : Саратовская государственная консерватория
имени Л.В. Собинова, 2018. — 68 c. — ISBN 978-5-94841-320-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87059.html
2. Жукова Л.М. История северной столицы. Санкт-Петербург [Электронный ресурс]/ Жукова Л.М.— Электрон.
текстовые данные.— Москва: Белый город, 2004.— 12 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51312.html
6.1.2 Дополнительная литература
3. Николаева, М. В. Санкт-Петербург Петра I. История дворовладений – застройка и застройщики / М. В.
Николаева. — Москва : Прогресс-Традиция, 2014. — 1007 c. — ISBN 978-5-89826-413-0. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/27877.html
4. Соколов, В. В. Новационные идеи в истории Санкт-Петербурга. (С основания и до наших дней) / В. В.
Соколов. — Санкт-Петербург : Российский государственный гидрометеорологический университет, 2008. —
295 c. — ISBN 978-5-86813-236-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/17945.html
6.1.3 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
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. 1
Учебная мебель (стулья), переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-224
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-225
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-226
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-420
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
При освоении дисциплины студенту рекомендуется посещать 100 % лекционных и практических занятий, также
углубленное изучение рекомендованной литературы.
При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать
основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.
При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется
воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики
пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам,
пособиям и конспектам товарищей.
При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется
прослушать курс повторно.
При подготовке к 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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курсе>)
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Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

Итого

17 1/6
УП

18
18
18
18
36

РПД

18
18
18
18
36
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18
18
18
36

РПД
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18
18
18
36
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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.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.3 В том числе дисциплины специализации
N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"
2.1.4 Живопись
2.1.10 Компьютерное проектирование
2.1.11 Копирование произведений искусства
2.1.12 Корпоративная одежда
2.1.13 Макетирование
2.1.14 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.1.15 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.1.16 Наброски
2.1.17 Основы композиции
2.1.18 Пластическое моделирование
2.1.22 Техника живописи, технология живописных материалов
2.1.23 Техника и технологии графических материалов
2.1.24 Технология швейного производства
2.1.25 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.1.27 Цвет и фактура в кинематографе
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.3 В том числе дисциплины специализации

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.2.4 Живопись
2.2.5 История
2.2.10 Компьютерное проектирование
2.2.11 Копирование произведений искусства
2.2.17 Основы композиции
2.2.22 Техника живописи, технология живописных материалов
2.2.23 Техника и технологии графических материалов
2.2.24 Технология швейного производства
2.2.25 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.2.27 Цвет и фактура в кинематографе
2.2.35 Реконструкция исторического костюма
2.2.36 Современные субкультуры в молодежной среде
2.2.37 Фильмопроизводство и техника профессиональной безопасности
2.2.38 Выполнение проекта в материале
2.2.59 История художественных течений ХХ-XХI вв.
2.2.60 Производственная практика, научно-производственная
2.2.61 Символика мировых религий в истории и в современном костюме
2.2.62 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.63 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.64 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в
историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретных исторических периодов

Знать: историю прически, декоративной косметики и грима ;закономерности развития материальной культуры
и изобразительного искусства; основных этапов историко-культурного развития человека и человечества; основ
гуманитарных, религиозных, философских знаний
Уметь: выявлять достоверные источники исторической информации, обрабатывать, анализировать
историческую информацию в связи с общим развитием гуманитарных знаний; определять этапы развития
материальной культуры и изобразительного искусства в рамках искусства прически и макияжа
Владеть: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного
искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными,
философскими, эстетическими идеями конкретных исторических эпох.
ПК-4: способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и
отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта

Знать: мировую и отечественную литературу, драматургию; знать историю костюма; историю прически и
макияжа; мировую материальную культуру.
Уметь: использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной
литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта
Владеть: основами теории и методологии проектирования, основанных на знаниях мировой и отечественной
литературы и драматургии; механизмом взаимодействия материальной и духовной культур основанных на
методике системного анализа в процессе комплексного проектирования костюма
ПК-5: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых
течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве

Знать: художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс,
классицизм, барокко, рококо, готика) в искусстве прически и макияжа, театре, изобразительном искусстве
Уметь: различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений в
архитектуре, театре, изобразительном искусстве.
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.
ПК-7: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и
материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся
произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов
формирования и развития основных течений в области искусства

Знать: мировую и отечественную историю искусства и материальной культуры, истории создания и
художественные особенности выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи и
графики.
Уметь: использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры,
уметь применять знания истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой
и отечественной архитектуры, живописи, графики при создании авторского произведения.
Владеть: основами знаний в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры;
знанием историй создания выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи,
графики.
ПСК-9.9: способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом коллективе
с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на
телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности

Знать: истории культурного развития человека и человечества.

Уметь: преодолевать влияние стереотипов, объективных и субъективных барьеров общения, быть готовым к
межкультурному диалогу в общей и профессиональной сферах коммуникации и сотрудничеству в коллективе,
проявлять лидерские качества
Владеть: осуществлением межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах коммуникации,
готовностью работать в коллективе, способностью толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ПСК-9.12: способностью использовать знания техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной
площадке

Знать: правила пожарной и производственной безопасности в сфере профессиональной деятельности и охраны
труда на рабочем месте; основные методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь: защитить людей в условиях чрезвычайной ситуации, используя знание основных факторов нанесения
вреда здоровью и угрозы жизни; оценивать уровень соблюдения правил техники безопасности и охраны труда .
Владеть: оказанием первой помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации; соблюдением правил пожарной и
производственной безопасности в сфере профессиональной

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№

Наименование раздела

п/п

дисциплины

Содержание раздела
2 Семестр

1

Основные категории.
Физиология зрительного
восприятия цвета.

2

Цветовые контрасты

3

Цвет, форма, пространство

Форма контроля
Итого:

Ознакомление с физиологией
человеческого глаза и его возможностями.

Теория цвета. Цветовые контрасты их
влияние друг на друга.
Анализ и изучение влияния цвета на
пространство, форму через анализ
произведений и памятников мирового
искусства.
Зачет – проводится на заключительном
занятии

Практ.

Сам.

Зан.

Раб.

18

18

6

6

6

6

6

6

36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

1.

2.

1.

6.1.1 Основная литература
Васильева, Э. В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. В. Васильева. —
Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский
государственный технический университет, 2012. — 180 c. — 978-5-93252-269-1. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18266.html
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
6.1.2 Дополнительная литература
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
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)

Представлены в приложении ФОС
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
428 Мультимедийное оборудование для демонстрации иллюстративного материала (1 шт.), образцы из
методического фонда
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 и фактуры в кинематографе с точки зрения первоисточника
образного языка художника изобразительного искусства. Изучение влияния цвета и фактуры на восприятие
формы в костюме художника кино и телевидения.
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 В том числе дисциплины специализации
N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"
2.1.4 Живопись
2.1.10 Компьютерное проектирование
2.1.11 Копирование произведений искусства
2.1.12 Корпоративная одежда
2.1.13 Макетирование
2.1.14 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.1.17 Основы композиции
2.1.18 Пластическое моделирование
2.1.19 Рисунок
2.1.22 Техника живописи, технология живописных материалов
2.1.23 Техника и технологии графических материалов
2.1.24 Технология швейного производства
2.1.25 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.1.27 Цветоведение
2.1.28 История индустрии моды
2.1.29 Концептуальная мода начала XXI века
2.1.30 Социология
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.3 В том числе дисциплины специализации

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.2.4 Живопись
2.2.9 История стилей XX-XXI века в костюме
2.2.10 Компьютерное проектирование
2.2.11 Копирование произведений искусства
2.2.12 Корпоративная одежда
2.2.13 Макетирование
2.2.14 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.15 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.2.16 Наброски
2.2.17 Основы композиции
2.2.25 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.2.27 Цветоведение
2.2.28 Перспектива
2.2.35 Реконструкция исторического костюма
2.2.36 Современные субкультуры в молодежной среде
2.2.37 Фильмопроизводство и техника профессиональной безопасности
2.2.38 Выполнение проекта в материале
2.2.48 История кино
2.2.49 История костюма
2.2.50 Основы предпринимательства
2.2.51 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

2.2.52 История дизайна науки и техники
2.2.53 История материальной культуры и быта
2.2.54 Менеджмент
2.2.55 Проектная и научно-исследовательская работа художника кино и телевидения по костюму
2.2.62 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.63 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.64 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в
историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретных исторических периодов
Знать: основы истории культуры и искусства, теорию света и цвета, свойства красок, основные элементы и виды
живописной композиции; основные законы цветового композиционного построения изображения;
теоретические основы спец.рисунка, проектной графики, цветоведения и колористики, проектирования,
макетирования; способностью обоснования творческого замысла
Уметь: решать поставленную задачу, создавать колористические композиции различной степени сложности ;
использовать и осуществить выбор техник для достижения наибольшей выразительности при решении творческих
задач, в процессе создания авторского произведения в кинематографе.
Владеть: способностью формулировать устно или письменно свой творческий замысел, техниками изобразительного
искусства при создании авторского произведения ,
ПК-4: способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и
отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта
Знать: основные законы света и цвета; технологию живописных материалов; профессиональную терминологию;
Уметь: моделировать форму и фактуру через цветовое восприятие;
наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через цветовые образы;
пользоваться преимуществами различных способов технологии и обработки, проводить их сравнительную
характеристику; использовать средства информационно-компьютерной техники с целью оптимизации проектной
деятельности, обеспечивать целостный художественно-творческого процесс дизайн-проектирования
Владеть: основами колористки; приемами работы с цветом в цветовых композициях;
ПК-5: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых
течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве
Знать: стилистические и исторические особенности типов костюма разных эпох и направлений; понятие цветовой
экспликации; методику технического описания работ по практическому исполнению костюма
Уметь: идентифицировать и классифицировать наиболее характерные стилистические и исторические особенности
типов костюма разных эпох и направлений, создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и
полное описание работ по практическому исполнению костюма
Владеть: приемами объемного и графического моделирования формы и фактуры объекта, и соответствующей
организации проектного материала для передачи творческого художественного замысла.
ПСК-9.9: способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом коллективе
с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на
телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности
Знать: спектр художественных материалов и область их применения, цветовую гармонию; теоретические основы
спец.рисунка, проектной графики, цветоведения и колористики, проектирования, макетирования и моделирования.
Уметь: использовать знания о создании цветовых композиций различной степени сложности с использованием
разнообразных техник; использовать и осуществить выбор инструментария для достижения наибольшей
выразительности при решении творческих задач; находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке,
использовать разные техники рисунка и живописи в практике составления композиции художника по костюму в кино
и на телевидении.
Владеть: способностью создавать художественные образы через цветовую пластику;
приёмами колористки художественными материалами; техниками и технологиями, применяемыми в практике
составления как плоскостной, так и объёмно-пространственной цветной композиции в творческом процессе
художника по костюму кино и на телевидении.
ПСК-9.12: способностью использовать знания техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной
площадке
Знать: современные и исторические технологические процессы в кинематографе, требуемые соблюдения
безопасности.
Уметь: применять безопасные приемы организации целостного художественно-творческого процесса.
Владеть: безопасными современными и историческими технологиями изготовления авторских произведений
искусства при работе в павильоне и на съемочной площадке

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№

Наименование раздела

п/п

дисциплины

Содержание раздела
2 Семестр

1

Основные категории.
Физиология зрительного
восприятия цвета.

2

Цветовые контрасты

3

Фактура – средство
художественной
выразительности.
Форма контроля
Итого:

Ознакомление с физиологией
человеческого глаза и его возможностями.

Теория цвета. Цветовые контрасты их
влияние друг на друга.
Анализ и изучение влияния цвета и
фактуры на восприятия формы в костюме
кино и телевидения.
Зачет- проводится на заключительном
занятии

Практ.

Сам.

Зан.

Раб.

18

18

6

6

6

6

6

6
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
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. Васильева, Э. В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. В. Васильева. —
Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский
государственный технический университет, 2012. — 180 c. — 978-5-93252-269-1. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18266.html
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
1.

1.

2.

3.

6.1.2 Дополнительная литература
Художник кино Леонид Платов. Опыт работы над экспликацией к фильму «Детство» по трилогии Л.Н.
Толстого «Детство». «Отрочество». «Юность» в комментариях и воспоминаниях коллег, друзей, учеников :
учебное пособие / Б. Яшин, В. Монетов, Е. Елисеева [и др.] ; составители В. В. Петров. — Москва :
Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2014. — 66 c.
— ISBN 978-5-87149-156-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/30647.html
Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. Часть I. Физика цвета и его психофизиологическое восприятие
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Алгазина. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. — 153 c. —
978-5-93252-318-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26675.html
Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н. В. Алгазина. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный институт
сервиса, Омский государственный технический университет, 2015. — 188 c. — 978-5-93252-353-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32799.html
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)

Представлены в приложении ФОС
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
428 Мультимедийное оборудование для демонстрации иллюстративного материала (1 шт.), образцы из
методического фонда
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формирование у студентов первичных навыков и умений в области пластических искусств, развитие
художественно-образного мышления и объемно-пространственного представления, чувства соразмерности и
гармонии, способности восприятия формы в пространстве, а также достижение художественной
выразительности пластического языка, имеющей исключительно важное значение в творческом процессе
дизайнера по костюму.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.11 Копирование произведений искусства
2.1.12 Корпоративная одежда
2.1.13 Макетирование
2.1.14 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.13 Макетирование
2.2.14 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.17 Основы композиции
2.2.30 Психология и педагогика
2.2.31 Техника и технологии моделирования костюма
2.2.38 Выполнение проекта в материале
2.2.62 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.63 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.64 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать: основы культуры мышления, анализа и синтеза
Уметь: оценивать информацию, проблематизировать мыслительную ситуацию; определять пути, способы,
стратегии решения проблемных ситуаций; логично формулировать, аргументировано излагать, отстаивать
собственное видение проблем и способов их решения
Владеть: мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации,
обобщения, классификации при решении творческих задач
ПК-7: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и
материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся
произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов
формирования и развития основных течений в области искусства
Знать: мировую и отечественную историю искусства и материальной культуры, истории создания и
художественные особенности выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи и
графики.
Уметь: использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры,
уметь применять знания истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой
и отечественной архитектуры, живописи, графики при создании авторского произведения.
Владеть: основами знаний в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры;
знанием историй создания выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи,
графики.

ПСК-9.3: способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры,
методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении
Знать: основные законы, понятия и категории объёмной композиции; принципов композиционной
гармонизации формы; способов трансформации поверхности.
Уметь: практически использовать композиционные приемы в формообразовании; логически подходить к
конструированию и поиску формы.
Владеть: приёмами работы с пластическими материалами, графическими и живописными приемами при
создании эскизов декораций в кино и на телевидении, применением видов соединений; пользованием различных
видов инструментов для работы с пластическими материалами.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
пп

Наименование раздела дисциплины
2 Семестр

Практ.
зан.

СРС

18

18

9

9

9

9

Системная организация форм.
1.Объемное формирование из плоского листа бумаги. Поиск
закономерностей формообразования в природе.
1

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.

Архитектоника структуры костюма.
1.Структурный подход к изучению и построению форм костюма.
2

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.

Форма
контрол
я

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

1.

6.1.1 Основная литература
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.

1.

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
6.1.2 Дополнительная литература
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
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 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)
318,428 Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного
материала, компьютеры
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Программа курса основана на принципе самостоятельного изучения как теоретического, так и
практического учебного материала. Решение практических задач предусматривает самостоятельный выбор
студентом средств для создания наиболее выразительной организации элементов пространственной
структуры объекта. Средством организации объемно-пространственной композиции является ритмичное
чередований масс, объемов, фактур, цвета и света, - всё это необходимо сопоставлять при поиске образных
художественных решений различных вариантов пластической организации формы.
Обдумывая план самостоятельного занятия, нельзя забывать о главном: какова основная мысль
разрабатываемой объёмно-пространственной композиции. Если на этот вопрос трудно ответить кратко и
однозначно, это сигнал, что имеет смысл заострить тему или изменить её.
Результат будет интересным, если составляющие его материалы представить в виде динамичной
композиции, которая доступно и наглядно демонстрирует куда направлено движение, из каких частей
складывается целое и что за чем следует.
В самостоятельную работу студента входит:
- ознакомление с методической литературой по моделированию, журналами мод;
- сбор материала;
- разработка эскизов моделей одежды с различными видами деталей по характеру и форме
согласованных с общим стилевым и образным решением костюма (силуэт, объём и пропорции);
- работа в библиотеке или музее;
- проведение фотофиксации выполненного макета.

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.
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Закреплена за кафедрой

Кафедра дизайна костюма

Учебный план

p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.02 Живопись
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Художник кино и телевидения по костюму
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18
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Итого ауд.
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Итого
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18
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18
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РПД

18
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18
18
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18
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18
18
36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Развитие объемно-пространственного мышления; формирование у студентов знаний и навыков в построении
базовых основ костюма и формообразования криволинейной поверхности из плоского материала методом
наколки;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.12 Корпоративная одежда
2.1.13 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.1.16 Основы композиции
2.1.17 Пластическое моделирование
2.1.23 Технология швейного производства
2.1.24 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.12 Корпоративная одежда
2.2.13 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.23 Технология швейного производства
2.2.24 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.2.31 Техника и технологии моделирования костюма
2.2.38 Выполнение проекта в материале
2.2.46 Учебная творческая практика
2.2.60 Производственная практика, научно-производственная
2.2.61 Символика мировых религий в истории и в современном костюме
2.2.62 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.63 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.64 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать: основы культуры мышления, анализа и синтеза
Уметь: оценивать информацию, проблематизировать мыслительную ситуацию; определять пути, способы,
стратегии решения проблемных ситуаций; логично формулировать, аргументировано излагать, отстаивать
собственное видение проблем и способов их решения
Владеть: мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации,
обобщения, классификации при решении творческих задач
ПК-7: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и
материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся
произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов
формирования и развития основных течений в области искусства

Знать: мировую и отечественную историю искусства и материальной культуры, истории создания и
художественные особенности выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи и
графики.
Уметь: использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры,
уметь применять знания истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой
и отечественной архитектуры, живописи, графики при создании авторского произведения.
Владеть: основами знаний в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры;
знанием историй создания выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи,
графики.

ПСК-9.3: способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры, методику
макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении

Знать: основные законы, понятия и категории объёмной композиции; принципов композиционной
гармонизации формы; способов трансформации поверхности.
Уметь: практически использовать композиционные приемы в формообразовании; логически подходить к
конструированию и поиску формы.
Владеть: приёмами работы с пластическими материалами, графическими и живописными приемами при
создании эскизов декораций в кино и на телевидении, применением видов соединений; пользованием различных
видов инструментов для работы с пластическими материалами.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№

Раздел дисциплины
2 Семестр

1

Практ.
Зан.

Сам. Раб.

18

18

6

9

12

9

Введение.
Понятие криволинейного кроя в одежде.
Конструктивные пояса и основные антропометрические точки
фигуры.
Основные измерения фигуры.
Основные методы получения развертки поверхности манекена и
деталей кроя

2

Моделирование основы лифа.
Моделирование основы лифа прилегающего силуэта методом
наколки.
Уточнение формы основы лифа. Получение лекал основы лифа.
Изготовление

Форма
контроля

Зачет – проводится на заключительном занятии

Итого
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

1.

2.

6.1.1 Основная литература
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
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.html

3.

4.

1.
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
Коваленко, Ю. А. Конструирование изделий легкой промышленности : учебно-методическое пособие /
Ю. А. Коваленко, Л. Ю. Махоткина, Т. И. Сараева. — Казань : Казанский национальный
исследовательский технологический университет, 2015. — 80 c. — ISBN 978-5-7882-1744-4. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/62181.html
6.1.2 Дополнительная литература
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
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 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)
429 Учебная мебель (столы, стулья), проектор, экран, прямострочные швейные машины, манекены, утюги,
гладильная доска, рейлы, зеркала
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.
Задачи самостоятельной работы заключаются в развитии познавательных способностей и активности
обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и
самореализации; развитие исследовательских умений; использование материала, собранного и полученного в
ходе самостоятельных занятий на лекционных и практических занятиях. При освоении программы
используются образовательные технологии (лекционный, учебно-методический и наглядно-методический
материал из фондов кафедры).
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.
Самостоятельная работа осуществляется в целях доработки практических заданий, выполняемых в
соответствии с темами основных разделов в специально отведенное для этого время и включает в себя
подготовку графических материалов и теоретического обоснования принятых решений в контексте
поставленной задачи. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы состоит в ознакомлении
студентов с программой и заданиями дисциплины а также консультации студентов по возникающим во время
занятий вопросам.

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.

Принципы искусства авангарда 20-30 х гг.XX в. в
современном дизайне одежды
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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.04.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.7 История зарубежного искусства и культуры
2.1.8 История культуры СПб
2.1.9 История отечественного искусства и культуры
2.1.10 История художественно-промышленного образования в России
2.1.11 Копирование произведений искусства
2.1.12 Культурология
2.1.26 Реконструкция исторического костюма
2.1.27 Современные субкультуры в молодежной среде
2.1.28 Философия
2.1.35 История литературы
2.1.36 История стилей XX-XXI века в костюме
2.1.47 История индустрии моды
2.1.48 Концептуальная мода начала XXI века
2.1.49 Социология
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.7 История зарубежного искусства и культуры
2.2.8 История культуры СПб
2.2.9 История отечественного искусства и культуры
2.2.10 История художественно-промышленного образования в России
2.2.11 Копирование произведений искусства
2.2.12 Культурология
2.2.13 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.14 Международный протокол Светский и деловой этикет
2.2.21 Учебная творческая практика
2.2.28 История материальной культуры и быта
2.2.29 Менеджмент
2.2.30 Проектная и научно-исследовательская работа художника кино и телевидения по костюму
2.2.31 Русский язык и культура речи
2.2.32 Техника профессиональной безопасности
2.2.33 Экономика
2.2.34 История художественных течений ХХ-XХI вв.
2.2.35 Производственная практика, научно-производственная
2.2.36 Символика мировых религий в истории и в современном костюме
2.2.37 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.38 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.39 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в
историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретных исторических периодов

Знать: закономерности развития материальной культуры и изобразительного искусства; основных этапов
историко-культурного развития человека и человечества; основ гуманитарных, религиозных, философских

знаний.
Уметь: выявлять достоверные источники исторической информации, обрабатывать, анализировать
историческую информацию в связи с общим развитием гуманитарных знаний; определять этапы развития
материальной культуры и изобразительного искусства
Владеть: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства
в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретных исторических эпох.

ПСК-9.1: свободным владением техниками и технологиями изобразительного искусства в живописи и
рисунке, способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности и
образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном
уровне авторских произведений в области изобразительного искусства, в кино и на телевидении,
специфику
их выразительных
средств работы; приемов работы со
Знать: основы цветоведения ииспользуя
колористики,
их значения
при создании творческой
смешиваемыми красками; теоретических основ живописи и цветовой композиции при создании авторского
произведения; практическую и теоретическую основу рисунка.
Уметь: использовать инструментарий для достижения наибольшей выразительности при решении живописных
задач; находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать разные типы рисунка в
практике составления композиции; применять основные законы изобразительного искусства в области
специальных дисциплин; уметь выражать свой творческий замысел через чувственно-художественное
восприятие окружающей действительности и образное мышление.
Владеть: методами, приемами работы над живописным произведением, принципами выбора техники
выполнения живописной и графической композиции.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
п/п

Содержание раздела дисциплины

Наименование раздела
дисциплины
6 Семестр

1

Место костюма в системе
искусства.

2

Современное
стилеобразование в моде и
изобразительном искусстве
XX в.

3

Искусства авангарда 20-30 х
гг.XX в. в современном
дизайне одежды
Форма контроля
Итого:

Что такое искусство. Виды и жанры
искусства. Классификация видов искусства.
Определение понятий «одежда», «костюм»,
«мода». Художественный стиль.
Художественный 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.
Экономический подход в изучении моды.
1.
2.

Мода и искусство.
Индивидуализация художественного
творчества и авторский стиль.

1.

Тема: Искусство и мода между двумя
мировыми войнами (1918-1939).
Тема: Начало отношений между модой и
искусством авангарда 20-30х гг..

2.

Экзамен

Лекции

СРС

(часы)

(часы)

36

81

12

27

12

27

12

27

27
144

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

1.
2.

1.

2.

6.1.1 Основная литература
Сидорина, Е. Конструктивизм без берегов. Исследования и этюды о русском авангарде / Е. Сидорина. —
Москва : Прогресс-Традиция, 2012. — 654 c. — ISBN 978-5-89826-365-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27848.html
Ахметшина А.К. История художественной культуры и стилей в искусстве [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие для студентов художественно-графического факультета, обучающихся по
профилю подготовки «Изобразительное искусство и технология»/ Ахметшина А.К.— Электрон.
текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический
университет, 2013.— 142 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49920.html
6.1.2 Дополнительная литература
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
Турчин, В. С. От романтизма к авангарду. Лица. Образы. Эпоха. Том 1 / В. С. Турчин ; составители М. В.
Нащокина. — Москва : Прогресс-Традиция, 2016. — 639 c. — ISBN 978-5-89826-487-1. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/65073.html

6.2.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрен
6.2.2 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 Учебная мебель (столы, стулья), переносной ноутбук, шкафы
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Важным условием успешного изучения дисциплины является внимательное осмысление заданий.
Подготовка к практическим занятиям включает в себя анализ предлагаемых для изучения вопросов, изучение
широкого спектра наглядных материалов и интернет-источников.
Методические рекомендации по способам и методам выполнения заданий озвучиваются
преподавателем при их выдаче и ознакомлении студентов с методическим фондом кафедры. Программа
ориентирована на индивидуальное осмысление. Подготовка материала по выносимым на обсуждение с
преподавателем вопросам включает в себя его анализ, обучающемуся следует выявить малоизученные
аспекты рассматриваемых вопросов.
Самостоятельная работа на подготовительном и завершающем этапах
–
наиболее
распространенная форма выполнения контрольного задания. Ей обычно предшествует вводная беседа о
методике и возможных направлениях творческого поиска, о подготовительных материалах и умении
использовать их, об общих требованиях к заданию, сроках его выполнения и представления. Аудиторная
форма работы в основном ограничивается просмотром домашних заданий и консультациями с педагогом по
их выполнению.
В работе по сбору тематического видео-материала важно помнить, что средством организации его
композиционных элементов является анализ, систематизация и переосмысление инспирирующего источника
как комплексной системы разнообразной информации - всё это необходимо сопоставлять при поиске
образных художественных решений.
Обдумывая план самостоятельной работы над выданным заданием, нельзя забывать о главном:
какова основная мысль разрабатываемой темы. Если на этот вопрос трудно ответить кратко и однозначно, это

сигнал, что имеет смысл заострить тему или изменить её. Результат будет интересным, если составляющие
его материалы представить в виде динамичной структуры, которая доступно и наглядно демонстрирует куда
направлено движение, из каких частей складывается целое и что за чем следует.
В конечном итоге студент должен уметь сам развивать основные положения курса для накопления
опыта решений, как базы для самостоятельной творческой и исследовательской работы. В процессе
консультации обучающийся может задавать уточняющие вопросы, осуществить взаимосвязь нового
материала с уже изученным, подготовить базу для эффективного использования полученных знаний,
облегчить подготовку к поиску инструментов выполнения ВКР.
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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.
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p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.02 Живопись

Квалификация

специалист
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РПД

УП

36
36
36
81
27 27
144 144

36
36
36
81

РПД

36
36
36
81

27
144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Развитие интереса к мировоззренческим нравственным и эстетическим проблемам, стимулирование
потребности к нравственной оценке происходящего в стране, мире, собственной жизни.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Адаптивная физическая культура
2.1.2 Атлетическая гимнастика
2.1.3 В том числе дисциплины специализации

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.1.4 Выполнение проекта в материале
2.1.5 Живопись
2.1.6 Иностранный язык
2.1.7 История зарубежного искусства и культуры
2.1.8 История культуры СПб
2.1.9 История отечественного искусства и культуры
2.1.10 История художественно-промышленного образования в России
2.1.11 Копирование произведений искусства
2.1.12 Культурология
2.1.29 Фильмопроизводство и техника профессиональной безопасности
2.1.43 Техника и технологии графических материалов
2.1.44 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.1.45 Цвет и фактура в кинематографе
2.1.46 Цветоведение
2.1.47 История индустрии моды
2.1.48 Концептуальная мода начала XXI века
2.1.49 Социология
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Адаптивная физическая культура
2.2.2 Атлетическая гимнастика
2.2.3 В том числе дисциплины специализации

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.2.4 Выполнение проекта в материале
2.2.24 История костюма
2.2.25 Основы предпринимательства
2.2.26 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.27 деятельности
История дизайна науки и техники
2.2.28 История материальной культуры и быта
2.2.37 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.38 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.39 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в
историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретных исторических периодов

Знать: знать и обладать навыками в области делового этикета и внутренней культуры;
закономерности развития материальной культуры и изобразительного искусства; основных этапов
историко-культурного развития человека и человечества; основ гуманитарных, религиозных, философских
знаний.
Уметь: выявлять достоверные источники исторической информации, обрабатывать, анализировать
историческую информацию в связи с общим развитием гуманитарных знаний в частности в международном

протоколе и светском деловом этикете; определять этапы развития материальной культуры и изобразительного
искусства.
Владеть: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства
в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретных исторических эпох.
ПСК-9.1: свободным владением техниками и технологиями изобразительного искусства в живописи и рисунке,
способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности и образное
мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских
произведений в области изобразительного искусства, в кино и на телевидении, используя специфику их
выразительных средств

Знать: основы цветоведения и колористики, их значения при создании творческой работы; приемов работы со
смешиваемыми красками; теоретических основ живописи и цветовой композиции при создании авторского
произведения; практическую и теоретическую основу рисунка.
Уметь: использовать инструментарий для достижения наибольшей выразительности при решении живописных
задач; находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать разные типы рисунка в
практике составления композиции; применять основные законы изобразительного искусства в области
специальных дисциплин; уметь выражать свой творческий замысел через чувственно-художественное
восприятие окружающей действительности и образное мышление.
Владеть: владения методами, приемами работы над живописным произведением, принципами выбора техники
выполнения живописной и графической композиции

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№№
п/п

Наименование
раздела

Содержание раздела

Лекции

СРС

(часы)

(часы)

36

81

6

10

дисциплины
6 Семестр

Раздел I - Эстетическая и этическая культура
1

Эстетическая и
этическая
культура

Способность и умение прочувствовать свою связанность с
миром, содержательно пережить и человечески ценностно
выразить полноту и многообразие этих отношений. При
этом специфику эстетического отношения составляют
прежде всего два момента, касающиеся как своеобразия
содержания этих отношений, характера их развертывания,
так и механизма их осуществления, определяющего саму их
специфичность.
Это,
во-первых,
целостность,
комплексность, всеохватывающий характер данного
отношения, которое не может быть реализовано в частичной
форме — например, только рационально, или только
чувственно. И, во вторых, это отношение, где
принципиальное и конституирующее значение имеет
качество не только той стороны, что традиционно именуется
объектом отношения, но и стороны субъективной.

2

3

4

5

Этикет и имидж
делового
человека.

Личность и ее
индивидуальны
е особенности

Одежда как важнейшая информационная составляющая
имиджа. Основы психологии одежды. Виды стилей. Дресс
коды (форма одежды, требуемая при посещении
определённых мероприятий, организаций, заведений).
Колористика. Правила гармоничного сочетания цветов.
Колористические
типы.
Определение
цветотипа.
Психология цвета. Типы фигуры. Определение типа фигуры.
Форма лица. Определение формы лица. Составление
«гардеробной капсулы» на основе определения цветотипа,
типа фигуры и формы лица (фасон, ткань, рисунок, цвет
одежды). Подбор аксессуаров (ювелирные украшения,
шарфы, галстуки, платки и т.д.). Правила сочетаемости
обуви и одежды. Требования делового стиля (Btr, Bb,
Casual). Основные ошибки деловых мужчин и женщин в
оформлении делового стиля одежды. Требования делового
этикета к внешнему облику современного человека.
Личность.
Понятия
личность,
человек,
индивид,
индивидуальность и их соотношение. Структура личности.
Свойства и индивидуально-типологические особенности
личности. Темперамент. Характер. Способности. Чувства и
эмоции. Воля.

Общение как
социально-псих
ологическая
проблема.

Характеристика и содержание общения. Механизмы
воздействия в процессе общения. Перцептивная сторона
общения. (Первое впечатление. Длительное общение.
Поступки в общении.
Самоподача в общении.
Коммуникативная сторона в общении. Интерактивная
сторона общения. Стили общения).

Формы,
особенности и
виды делового
общения.

Деловая беседа — межличностное речевое общение
нескольких
собеседников
с
целью
разрешения
определенных деловых проблем или установления деловых
отношений. Наиболее распространенная и чаще всего
применяемая форма деловой коммуникации.

6

10

4

10

4

10

4

10

Деловая беседа по телефону — способ оперативной связи,
значительно ограниченной по времени, требующей от обеих
сторон знание правил этикета телефонных разговоров
(приветствие,
взаимопредставление,
сообщение
и
обсуждение предмета звонка, подведение итогов,
выражение признательности, прощание).
Деловые переговоры — обмен мнениями для достижения
какой-либо цели, выработки соглашения сторон.
Служебное совещание — один из эффективных способов
привлечения сотрудников к процессу принятия решений,
инструмент управления причастностью сотрудников к
делам своего подразделения или организации в целом.
Деловая дискуссия — обмен мнениями по деловому вопросу
в соответствии с более или менее определенными правилами
процедуры и с участием всех или отдельных её участников.
Пресс-конференция —
встреча
официальных
лиц
(руководителей, политических деятелей, представителей
государственной власти, специалистов по связям с
общественностью, бизнесменов и т. п.) с представителями
прессы, телевидения, радио с целью информирования

общественности по актуальным вопросам.
Публичная речь — монологическая ораторская речь,
адресованная
определенной
аудитории,
которая
произносится с целью информирования слушателей и
оказания на них желаемого воздействия (убеждение,
внушение, воодушевление, призыв к действию и т. д.).
Деловая переписка — письменная форма взаимодействия с
партнерами, заключающаяся в обмене деловыми письмами
по почте либо по электронной почте. Деловое письмо — это
краткий документ, выполняющий несколько функций и
касающийся одного или нескольких взаимосвязанных
вопросов. Применяется для связи с внешними структурами,
а также внутри организации для передачи информации
между физическими и юридическими лицами на расстоянии
Раздел II – Дипломатический протокол
6

7

8

Международны
й протокол.

Невербальные
особенности в
процессе
делового
общения.
Аспекты
переговорного
процесса

Форма
контроля

Понятие
дипломатического
протокола.
История
дипломатического протокола. Россия: исторический обзор
становления дипломатического протокола.
Венская
конвенция о дипломатических отношениях.
Основные
протокольные мероприятия и этикет. Дипломатические
приёмы. (Завтрак. Обед. Ужин. Обед-буфет, фуршет и
коктейль). Визиты. Памятные подарки и сувениры.
Мировая
практика
организации
дипломатического
протокола.
Россия: Департамент государственного
протокола МИД РФ. Организационная структура. Задачи
Департамента государственного протокола МИД РФ.
Функции Департамента государственного протокола МИД
РФ.
Протокольной службы.
Кинесические особенности невербального общения (жесты,
позы, мимика). Проксемические особенности визуального
общении (зоны – интимная, личная, социальная, публичная).
Визуальный контакт.
Создание благоприятного психологического климата во
время
переговоров.
Выслушивание
партнера
как
психологический
прием.
Техника
и
тактика
аргументирования. Формирование переговорного процесса.
Экзамен

Итого:

4

10

4

10

4

11

27
144

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
Кузнецов, И. Н. Современный этикет / И. Н. Кузнецов. — 9-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 496 c.
— ISBN 978-5-394-03366-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85288

2.

1.

2.

Власова, Э. И. Этика делового общения : учебное пособие / Э. И. Власова. — Москва : Московский
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 152 c. — ISBN 978-5-7264-0534-6. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/16309
6.1.2 Дополнительная литература
Макаров, Б. В. Деловой этикет : учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В. Непогода. — Ростов-на-Дону :
Феникс, 2010. — 209 c. — ISBN 978-5-222-16860-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1133
Денисов, А. А. Профессиональная этика и этикет : учебное пособие / А. А. Денисов. — Омск : Омский
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. — 210 c.
— ISBN 978-5-93252-337-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32795.html

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 ОСВОЕНИЮне ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

Представлены в приложении ФОС
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ауд. № 318 Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации
иллюстративного материала, компьютеры.

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.

История военного костюма
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра дизайна костюма

Учебный план

p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.02 Живопись

Квалификация

Художник кино и телевидения по костюму

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

1 ЗЕТ

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

36
18
18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 2 (1.2)
курсе>)
Недель
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

Итого

17 1/6
УП

18
18
18
18
36

РПД

18
18
18
18
36

УП

18
18
18
18
36

РПД

18
18
18
18
36

Виды контроля в семестрах:
зачеты 2

УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение знаний по истории военного костюма и наград, снаряжения и амуниции воинов
различных исторических эпох.
Получение практических навыков исторической реконструкции военного костюма;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.5 История
2.1.6 История зарубежного искусства и культуры
2.1.7 История литературы
2.1.8 История стилей XX-XXI века в костюме
2.1.10 Копирование произведений искусства
2.1.24 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.1.28 История индустрии моды
2.1.29 Концептуальная мода начала XXI века
2.1.30 Социология
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.5 История
2.2.6 История зарубежного искусства и культуры
2.2.7 История литературы
2.2.8 История стилей XX-XXI века в костюме
2.2.9 Компьютерное проектирование
2.2.10 Копирование произведений искусства
2.2.11 Корпоративная одежда
2.2.12 Макетирование
2.2.13 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.16 Основы композиции
2.2.17 Пластическое моделирование
2.2.35 Реконструкция исторического костюма
2.2.36 Современные субкультуры в молодежной среде
2.2.37 Фильмопроизводство и техника профессиональной безопасности
2.2.38 Выполнение проекта в материале
2.2.49 История костюма
2.2.62 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.63 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.64 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при
создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в
соответствующих видах деятельности

Знать: основные законы света и цвета; технологию живописных материалов; профессиональную терминологию;
современные и исторические технологические процессы, требуемые для реализации дизайн-проекта в
кинематографе, при проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности.
Уметь: моделировать форму через цветовое восприятие;
изображать объекты предметного мира, пространства через цветовое восприятие;
выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства;
нестандартно и образно мыслить;
наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через цветовые образы;
пользоваться преимуществами различных способов технологии и обработки, проводить их сравнительную

характеристику; использовать средства информационно-компьютерной техники с целью оптимизации
проектной деятельности, обеспечивать целостный художественно-творческого процесс
дизайн-проектирования и моделирования
Владеть: основами колористки; методами творческого процесса;
приемами работы с цветом в цветовых композициях;
современными и историческими технологиями изготовления авторских произведений искусства.
ПК-3: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного
искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными,
философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов
Знать: закономерности развития материальной культуры и изобразительного искусства; основных этапов
историко-культурного развития человека и человечества; основ гуманитарных, религиозных, философских
знаний.
Уметь: выявлять достоверные источники исторической информации, обрабатывать, анализировать
историческую информацию в связи с общим развитием гуманитарных знаний; определять этапы развития
материальной культуры и изобразительного искусства
Владеть: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства
в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретных исторических эпох.
ПК-4: способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой
и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры
и быта
Знать: мировую и отечественную литературу, драматургию;
знать историю костюма; историю прически и
макияжа; мировую материальную культуру.
Уметь: использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной
литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта.
Владеть: основами теории и методологии проектирования, основанных на знаниях мировой и отечественной
литературы и драматургии; механизмом взаимодействия материальной и духовной культур основанных на
методике системного анализа в процессе комплексного проектирования костюма.

ПСК-9.21: способностью использовать приобретенные знания для популяризации художественного
творчества в сфере кино и телевидения, проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями об
истории изобразительного искусства, художественной деятельности в сфере киноискусства и телевидения
Знать: историю кино и телевидения; особенности художественного творчества выдающихся деятелей в сфере
кино и телевидения и изобразительного искусства; историю мирового и отечественного изобразительного
искусства; методику подготовки лекций и проведения публичных выступлений на тему истории
изобразительного искусства и кино.
Уметь: проводить экскурсии и выступать с лекциями и сообщениями об истории изобразительного искусства,
кино и телевидения.
Владеть: информацией в области кино и телевидения, изобразительного искусства; технологиями организации
процесса самообразования и самоорганизации при подготовке экскурсионных программ, лекционных
выступлений и сообщений на тему истории изобразительного искусства и кино.
ПСК-9.22: способностью давать профессиональную консультацию в сфере художественной деятельности
в области искусства кино и телевидения, проводить художественно-эстетический анализ и оценку
художественных произведений в области кино и телевидения
Знать: структуру образного строя художественного кинематографа, выразительные средства, природу их
взаимосвязи в нераздельном целом кинематографической
композиции;
теорию композиционного построения в образно-художественном оформлении кинотелевизионного
действия (спектакля);
закономерности и основные принципы композиции;
теорию зрительного восприятия театрального действия;
основы психологии художественного творчества.
Уметь: взаимодействовать с мастерами различных творческих профессий в процессе создания кинофильма;
моделировать декоративные формы, выявлять структуру плоскости;
видеть объёмно-структурную организацию предмета;
применять на практике композиционные средства, элементы и приёмы в профессиональной деятельности.
создавать новые формы по воображению;
разрабатывать технические рисунки костюмов, их деталей, головных уборов, обуви, личного реквизита.

Владеть: навыками формализации информации;
абстрактным образом мышления, фантазией и творческим мировоззрением художника по костюму;
умением изобразительными средствами композиции решать смысловые, образные, выразительные задачи;
умением решать колористические задачи костюмов каждой ключевой сцены и костюма каждого героя в
зависимости от их роли в образной структуре фильма;
мастерством раскрытия сущности драматургии и образов героев изобразительными средствами, присущими
профессии художника по костюму.
ПСК-9.23: способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным
сообществом художников кино и телевидения в интересах освещения достижений через проведение
международных фестивалей, симпозиумов, бьеннале и конференции
Знать: основы теории и методологии работы с многонациональным академическим профессиональным
сообществом художников кино и телевидения; Специфику работы и механизма взаимодействия с подобными
организациями при подготовке и проведении международных фестивалей, симпозиумов, бьеннале и
конференций.
Уметь: взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом художников
кино и телевидения; организовывать и проводить международные фестивали, симпозиумы, бьеннале и
конференции
Владеть: методикой организации общественных мероприятий культурно-просветительской направленности; а
также осознания необходимости использования методической и научной литературой по профилю подготовки и
смежным вопросам с целью оптимизации организаторской деятельности; творческим переносом знаний и
умений в новые условия.
ПСК-9.24: способностью через работу в творческих союзах и объединениях художников кино и
телевидения влиять на формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у
молодого поколения художников кино и телевидения
Знать: методы ведения и организации образовательного процесса; особенности взаимодействия с
общественными организациями культурно-просветительской направленности.
Уметь: : планировать и проводить работу в рамках общественных мероприятий культурно-просветительской
направленности с целью формирования эстетических взглядов и развития профессиональных навыков у
молодого поколения художников кино и телевидения; организовать и методически обеспечить
учебно-просветительский процесс, самостоятельно проводить лекционные и практические занятия.
Владеть: организацией и проведением творческих образовательных мероприятий; анализом и обобщением
результатов своей деятельности , сопоставлением результатов с поставленными целями и задачами;
выявлением недостатков и типичных трудностей в педагогической работе.
ПСК-9.3: способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры,
методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении
Знать: основные законы, понятия и категории объёмной композиции; принципов композиционной
гармонизации формы; способов трансформации поверхности.
Уметь: практически использовать композиционные приемы в формообразовании; логически подходить к
конструированию и поиску формы.
Владеть: приёмами работы с пластическими материалами, графическими и живописными приемами при
создании эскизов декораций в кино и на телевидении, применением видов соединений; пользованием различных
видов инструментов для работы с пластическими материалами.
ПСК-9.6: способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при
создании эскизов костюмов
Знать: приёмы и техники «оживления» (реставрации) и старения костюма;
профессиональную терминологию; значение фото и кинопроб для работы художника фильма по костюму;
Уметь: грамотно использовать в своей деятельности профессиональную лексику;
составить описание работ по выполнению костюмов, монтировочные таблицы участия в составлении сметы;
подготовить костюм к съемке, работать с актёром; уметь пользоваться архивными материалами при создании
эскизов костюма.
Владеть: начальными техническими и технологическими навыками изготовления костюма в материале;
методиками сбора подготовительного материала и работы над проектом;

ПСК-9.8: способностью различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма
разных эпох и направлений, создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и
полное описание работ по практическому исполнению костюма
Знать: стилистические особенности типов костюма разных эпох и направлений; понятие цветовой экспликации;
методику технического описания работ по практическому исполнению костюма
Уметь: различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма разных эпох и
направлений, создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и полное описание работ по
практическому исполнению костюма
Владеть: приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и соответствующей организации
проектного материала для передачи творческого художественного замысла.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

2 Семестр

18

Сам.
работа
18

1

Понятия униформы и военного костюма.
Военный костюм от древних культур до конца ХIХ в..
Тема1: Рыцарский доспех средневековья
Тема 2: Военный костюм XVI-XVIII в.
Тема3: Военный костюм русской армии XIX в.

6

6

2

Развитие военной униформы в XX веке.

6

6

3

Тенденции развития военного костюма. Стиль милитари в творчестве
современных дизайнеров.
Зачет – проводится на заключительном занятии

6

6

Форма
контроля
Итого:

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Практ. Зан.

36

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

1.

2.
3.

Бордукова И.Н. История костюма древних цивилизаций [Электронный ресурс]: учебное пособие для
СПО/ Бордукова И.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2020.— 73 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/91874.html
Фрэнсис К. История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей [Текст] : к изучению
дисциплины / К. Фрэнсис, Р. Швабе, 2008. - 216 с.
Доценко В. Д. Русский морской мундир. 1696-1917. [Текст] : научное издание / В. Д. Доценко, Г. М.
Гетманец, 2008. - 432 с.

6.1.2 Дополнительная литература
1. Тарасова, О. П. История костюма восточных славян (древность - позднее средневековье) : учебное

2.
3.
4.

пособие / О. П. Тарасова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.
— 147 c. — ISBN 978-5-7410-1258-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52322.html
Леонов О. Г. Русский военный костюм. Армия Александра I: пехота, артиллерия, инженеры [Текст] :
научное издание / О. Г. Леонов, С. А. Попов, А. В. Кибовский, 2013. - 583 с.
Леонов О. Г. Русский военный костюм. Армия Павла I. 1796-1801 гг [Текст] : научное издание / О. Г.
Леонов, А. М. Белов, 2012. - 367 с.
"За веру и верность". Три века Российской императорской гвардии. "Их золотцу, шитью - дивятся будто
солнцам!" [Текст] : каталог, 2003. - 271 с.

6.2.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрен
6.2.2 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)

321 Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по самостоятельной работе.
Текущая самостоятельная работа по дисциплине «История военного костюма», направленная на углубление и
закрепление знаний студента, на развитие практических умений, включает в себя следующие виды работ:
 подготовка к практическим занятиям;
 выполнение индивидуальных заданий;
 оформление работ;
 подготовка к просмотру.
Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа по дисциплине, направленная на
развитие интеллектуальных умений, общекультурных и профессиональных компетенций,
развитие
творческого мышления у студентов, включает в себя следующие виды работ по основным проблемам курса:
 выполнение эскизных работ, обработка и анализ данных;
 выполнение индивидуальных заданий;
 участие в просмотрах и обсуждениях.
Контроль самостоятельной работы, оценка результатов самостоятельной работы организуется как
единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль зависит от
определенных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересованности
в положительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того насколько обучаемый
мотивирован в достижении наилучших результатов.
При подготовке к зачёту по дисциплине «История военного костюма» необходимо изучить
теоретический и видео-материал. Эффективным способом подготовки к экзамену (зачёту) является работа
обучающегося по решению практических заданий - когда студентам даётся возможность самостоятельно
проработать рассматриваемые в дисциплине темы, проанализировать каждую из них и подобрать
иллюстративный материал.
Зачёт по дисциплине «История военного костюма» сопровождается собеседованием.
Решение
преподавателя в итоге принимается по результатам комплексной оценки реферата и собеседования - на основе
максимально содержательного подбора материала, а также полноты и достоверности изложенного комментария,
свидетельствующего о понимании факта практического применения теоретических знаний.
В силу кратковременности изучения учебной дисциплины «История военного костюма» и её
актуальности, кафедра настоятельно рекомендует студентам систематически, а не эпизодически работать над
изучением курса, отслеживая актуальную информацию. В такой ситуации надлежит пользоваться материалами,
находящимися в открытом доступе сети Internet.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является зачет их знаний ведущим
преподавателем по итогам рубежной аттестации. Каждый студент рассматривается индивидуально на предмет
грамотного владения тематикой дисциплины (собеседование) и качества представленного материала.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Корпоративная одежда» является ознакомление с историей и современными
тенденциями в корпоративной униформе в социальном, психологическом и экономическом контексте.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.5 История
2.1.6 История военного костюма
2.1.7 История зарубежного искусства и культуры
2.1.8 История литературы
2.1.9 История стилей XX-XXI века в костюме
2.1.24 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.9 История стилей XX-XXI века в костюме
2.2.10 Компьютерное проектирование
2.2.11 Копирование произведений искусства
2.2.12 Макетирование
2.2.35 Реконструкция исторического костюма
2.2.36 Современные субкультуры в молодежной среде
2.2.37 Фильмопроизводство и техника профессиональной безопасности
2.2.38 Выполнение проекта в материале
2.2.60 Производственная практика, научно-производственная
2.2.61 Символика мировых религий в истории и в современном костюме
2.2.62 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.63 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.64 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при
создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в
соответствующих видах деятельности

Знать: современные и исторические технологические процессы, требуемые для реализации дизайн-проекта на
практике, при проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности.
Уметь: пользоваться преимуществами различных способов технологии и обработки, проводить их
сравнительную характеристику; использовать средства информационно-компьютерной техники с целью
оптимизации проектной деятельности, обеспечивать целостный художественно-творческого процесс
дизайн-проектирования и моделирования,
Владеть: современными и историческими технологиями изготовления авторских произведений искусства;
навыками использования ИКТ для создания и обработки информации при проведении экспертных и
реставрационных работ.
ПК-3: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного
искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными,
философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов
Знать: особенности основных этапов историко-культурного развития.
Уметь: анализировать историческую информацию в связи с развитием материальной культуры и изобразительного
искусства конкретных исторических периодов
Владеть: способностью к анализа процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в контексте

проектирования корпоративной одежды.

ПК-4: способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой
и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры
и быта
Знать:
основные произведения мировой и отечественной литературы, драматургию; историю костюма;
мировую материальную культуру.
Уметь: применять знания основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания
истории костюма, мировой материальной культуры и быта в проектировании корпоративной одежды
Владеть: способностью анализа мировой и отечественной литературы и драматургии; взаимодействия
материальной и духовной культур в проектирования корпоративного костюма.
ПСК-9.3: способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ архитектуры,
методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на телевидении
Знать: законы объёмной композиции и принципы композиционной гармонизации формы одежды;.
Уметь: практически использовать композиционные приемы в формообразовании; трансформации поверхности.
Владеть: приёмами работы с пластическими и формообразующими свойствами костюма и эскизов и макетов
декораций
ПСК-9.6: способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при
создании эскизов костюмов
Знать: источники архивной информации;
Уметь: применять архивные фото- и видео-материалы; литературные и
художественные описания;
взаимодействовать с актёром.
Владеть: навыками изготовления костюма в материале с применением архивной и исторически достоверной
информации
ПСК-9.8: способностью различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма
разных эпох и направлений, создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и
полное описание работ по практическому исполнению костюма
Знать: стилистические особенности типов костюма разных эпох и направлений; понятие цветовой экспликации
Уметь: различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма разных эпох и
направлений, создавать эскизы и проектов корпоративного костюма, технологии изготовления костюма; давать
развернутые цветовые экспликации корпоративной одежды.
Владеть: навыками полное описание работ по практическому исполнению костюма организации проектного
материала для передачи творческого замысла корпоративной одежды.
ПСК-9.21: способностью использовать приобретенные знания для популяризации художественного
творчества в сфере кино и телевидения, проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями об
истории изобразительного искусства, художественной деятельности в сфере киноискусства и телевидения
Знать: особенности художественного творчества выдающихся деятелей в сфере кино и телевидения и
изобразительного искусства; методику подготовки публичных выступлений по истории изобразительного
искусства и кино
Уметь: проводить экскурсии и выступать с лекциями и сообщениями об истории изобразительного искусства,
кино и телевидения, в сфере киноискусства и телевидения.
Владеть: навыком организации экскурсионных программ, лекционных выступлений и сообщений на тему
истории изобразительного искусства и кино.
ПСК-9.22: способностью давать профессиональную консультацию в сфере художественной деятельности
в области искусства кино и телевидения, проводить художественно-эстетический анализ и оценку
художественных произведений в области кино и телевидения
Знать: особенности сфере художественной деятельности в области искусства кино и телевидения.
Уметь: создавать новые формы; разрабатывать технические рисунки костюмов корпоративной одежды.
Владеть: навыком
изобразительными средствами композиции решать смысловые, образные,
колористические задачи корпоративного костюма

ПСК-9.23: способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным
сообществом художников кино и телевидения в интересах освещения достижений через проведение
международных фестивалей, симпозиумов, бьеннале и конференции
Знать: основы методологии работы с многонациональным академическим профессиональным сообществом по
организации международных фестивалей, симпозиумов, бьеннале и конференций.
Уметь: взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом художников
кино и телевидения;
Владеть: навыком организации общественных мероприятий культурно-просветительской направленности по

профилю подготовки и смежным вопросам с целью оптимизации организаторской деятельности; творческим
переносом знаний и умений в новые условия
ПСК-9.24: способностью через работу в творческих союзах и объединениях художников кино и
телевидения влиять на формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у
молодого поколения художников кино и телевидения
Знать: специфику организации творческих союзов и объединений; особенности взаимодействия с
общественными организациями культурно-просветительской направленности.
Уметь:
в рамках культурно-просветительской деятельности оказывать влияние
на развитие
профессиональных навыков у молодого поколения художников кино и телевидения .
Владеть: способностью влиять на формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у
молодого поколения художников кино и телевидения; анализом результатов своей деятельности , делать выводы

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№№ Наименование раздела
п/п

1.

2.

3.

дисциплины

Содержание раздела

Практ.

СРС

Занят.

2 Семестр

18

18

Сущность
корпоративного стиля
и его функции.

Раскрываются понятия «униформа» и «корпоративный
стиль» в одежде. Идентификация. Доверие. Создание
фирменного стиля. Корпоративная культура. Сохранение
стилевого единства. Преимущества и риски.

2

4

Главные константы
корпоративного стиля
и требования к ним.

Торговый знак и логотип: функции. Типы товарных
знаков: текстовой, изобразительный, объёмный,
звуковой и комбинированный. Фирменный бок.
Дополнительные элементы. Корпоративная одежда и
аксессуары.

2

5

Создание
корпоративного стиля
и его внедрение.

Деятельность по внедрению фирменного стиля.
Внутрикорпоративный бриф. Техническое задание на
разработку фирменного стиля в костюме. Этапы
разработки и контроля. Производство. Стандартная
деятельность по внедрению фирменного стиля.

12

4

Влияние тенденций
моды на изменения в
корпоративном стиле
компаний.

Новые технологии и их влияние на изменение
корпоративного стиля. Новые виды деятельности и
потребности компаний. Корпоративный стиль в
кинематографе 2-ой половины XX – начала ХХI вв.
Влияние «офисного стил» в творчестве кутюрье: Г.
Шанель, И. Сен Лорана, К. Лагерфельда, Дж. Армани, К.
Кляйна, Д. Каран, Р. Лорана и др.

2

5

4.

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.

2.

1.

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
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
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
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

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, 429, 430 Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации
иллюстративного материала.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Программа курса «Корпоративная одежда» построена по принципу последовательного изучения
материала в контексте исторического развития униформы и корпоративного стиля в костюме. Соотнесение
целей, задач и функций корпоративного костюма в контексте исторического развития является лейтмотивом
курса. В ходе изучения дисциплины учащие знакомятся со всем разнообразием и особенностями
корпоративного костюма. Знание колористической культуры корпоративного костюма позволит будущему
специалисту профессионально решать задачи по созданию выразительных и репрезентативных образов для
кино и телевидения.
Студенту, как будущему специалисту, важно проанализировать причины возникновения и историю
корпоративного костюма, выявить функции и особенности развития и взаимовлияния корпоративного и
светского костюма в современной жизни.
Тематические блоки дисциплины соответствуют истории и этапам работы над созданием
корпоративного стиля : знаки фирменной продукции в Древнем мире, средневековые цеховые организации и
регламент на одежду и дополнения, создание, влияние и значение корпоративного стиля для компании .
Отдельный блок посвящен современным интерпретациям «офисного» и корпоративного стиля в творчестве
дизайнеров и кутюрье.
Критерием оценки знаний по данному курсу студентов является оценка их исследовательской работы
на основе самостоятельного выбора, в качестве примера, одного корпоративного стиля конкретной компании,
с демонстрацией наглядных примеров. Каждая работа рассматривается индивидуально с позиции полноты
раскрытия темы, творческой выразительности и качества выполнения.

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

УТВЕРЖДАЮ

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

г.

Реконструкция исторического костюма
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра дизайна костюма

Учебный план

p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.02 Живопись

Квалификация

специалист

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
36
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 4 (2.2)
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
В том числе инт.
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

Итого

17 1/6
УП

18
18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
18
36
36
36
72

УП

18
18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
18
36
36
36
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 4

УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение основных техник и технологий изготовления исторического костюма (народного и светского) по
результатам сбора материала, а также инспирированного произведениями живописи.
Реализация методов, приемов, технологий воссоздания костюма, не свойственных
современной концепции массового производства одежды.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.06.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.4 Живопись
2.1.5 История зарубежного искусства и культуры
2.1.6 История отечественного искусства и культуры
2.1.7 Копирование произведений искусства
2.1.8 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.1.11 Производственная музейная практика
2.1.12 Психология и педагогика
2.1.13 Рисунок
2.1.17 Техника живописи, технология живописных материалов
2.1.18 Техника и технологии моделирования костюма
2.1.22 Технология швейного производства
2.1.25 История военного костюма
2.1.26 История литературы
2.1.27 История стилей XX-XXI века в костюме
2.1.28 Корпоративная одежда
2.1.29 Макетирование
2.1.32 Основы композиции
2.1.33 Пластическое моделирование
2.1.34 Техника и технологии графических материалов
2.1.35 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.1.36 Цвет и фактура в кинематографе
2.1.37 Цветоведение
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.4 Живопись
2.2.5 История зарубежного искусства и культуры
2.2.6 История отечественного искусства и культуры
2.2.7 Копирование произведений искусства
2.2.8 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.9 Перспектива
2.2.10 Пластическая анатомия
2.2.11 Производственная музейная практика
2.2.17 Техника живописи, технология живописных материалов
2.2.18 Техника и технологии моделирования костюма
2.2.21 Выполнение проекта в материале
2.2.30 Безопасность жизнедеятельности
2.2.31 История кино
2.2.32 История костюма
2.2.33 Основы предпринимательства
2.2.34 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.2.35 деятельности
История дизайна науки и техники
2.2.36 История материальной культуры и быта
2.2.45 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

2.2.46 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.47 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при
создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в
соответствующих видах деятельности

Знать: основные законы света и цвета; технологию живописных материалов; профессиональную терминологию;
современные и исторические технологические процессы, требуемые для реализации дизайн-проекта в
кинематографе, при проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности.
Уметь: моделировать форму через цветовое восприятие;
изображать объекты предметного мира, пространства через цветовое восприятие;
выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства;
нестандартно и образно мыслить;
наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через цветовые образы;
пользоваться преимуществами различных способов технологии и обработки, проводить их сравнительную
характеристику; использовать средства информационно-компьютерной техники с целью оптимизации
проектной деятельности, обеспечивать целостный художественно-творческого процесс
дизайн-проектирования и моделирования
Владеть: основами колористки; методами творческого процесса;
приемами работы с цветом в цветовых композициях;
современными и историческими технологиями изготовления авторских произведений искусства.
ПСК-9.2: способностью использовать в творческой практике знания художественных материалов, техник
и технологий, применяемых в творческом процессе художника по костюму в кино и на телевидении
Знать: цветовую гармонию; теоретические основы спец.рисунка, проектной графики, цветоведения и
колористики, проектирования, макетирования и моделирования.
Уметь: создавать цветовые композиции различной степени сложности с использованием разнообразных
техник; использовать и осуществить выбор инструментария для достижения наибольшей выразительности при
решении творческих задач; находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать
разные техники рисунка и живописи в практике составления композиции художника по костюму в кино и на
телевидении.
Владеть: созданием художественного образа через цветовую пластику;
приёмами колористки художественными материалами; техниками и технологиями, применяемыми в практике
составления как плоскостной, так и объёмно-пространственной цветной композиции в творческом процессе
художника по костюмув кино и на телевидении.
ПСК-9.5: способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение,
литературно- художественные особенности и выразительные средства
Знать: основы культуры мышления, особенности драматургического построения произведений киноиндустрии
Уметь: оценивать информацию, анализировать кино- и телесценарии; логично формулировать,
аргументировано излагать, отстаивать собственное видение проблем и способов их решения
Владеть: мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации,
обобщения, классификации при проведении анализа кино- и телесценариев
ПСК-9.6: способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при
создании эскизов костюмов
Знать: приёмы и техники «оживления» (реставрации) и старения костюма;
профессиональную терминологию;
значение фото и кинопроб для работы художника фильма по костюму;
Уметь: грамотно использовать в своей деятельности профессиональную лексику;
составить описание работ по выполнению костюмов, монтировочные таблицы участия в составлении сметы;
подготовить костюм к съемке, работать с актёром; уметь пользоваться архивными материалами при создании
эскизов костюма.
Владеть: начальными техническими и технологическими навыками изготовления костюма в материале;
методиками сбора подготовительного материала и работы над проектом;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№

Раздел
дисциплины

Содержание дисциплины
4 Семестр

1

История костюма
Западной Европы
позднего
Средневековья

Лекц
ии

Практ.
заняти
я

Сам.
работа

18

18

36

9

9

16

9

9

16

Практика Изучение материалов экспозиции музеев:
Государственного Русского Музея,
Этнографического музея Петра Великого, Музея
декоративно-прикладного искусства СПГХПА им.
А.Л. Штиглица. Источники: вещественные,
изобразительные, письменные, этнографические.
Выполнение технического рисунка.
Раскрой, примерка, изготовление костюма. Создание
образного строя костюма. Причёска, макияж.
Музыкальное сопровождение, пластическое
выражение на фигуре.
Короткое резюме.

2

Костюм Западной
Европы и России
1825-1849гг
(стиль романтизм,
бидермайер)

Сбор, анализ информации. Источники:
вещественные, изобразительные, письменные,
этнографические. Копийные работы выполняются
на примерах эскизов художников с разработкой
художественного оформления и технологии
исторического и сценического костюма по одному
акту спектакля на заданную тему.
Стилизация оформления костюмов определяется
характером сценических действий,
художественно-образной стороной и исторической
эпохой, пространством сцены конкретного
спектакля, функциональными особенностями
аксессуаров.
Выполнение технического рисунка.
Раскрой, примерка, изготовление костюма. Создание
образного строя костюма. Причёска, макияж.
Музыкальное сопровождение, пластическое
выражение на фигуре.
Короткое резюме.

Форма
контро
ля
Итого

Зачет

4
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.

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.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
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. 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
6.2.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрен
6.2.2 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://mostexpensiveandbestbatik-kemerdekaan.blogspot.com/
http:www.architonic.com
http://www.carpethouse.ru/content/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

320,321,322,431 Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор,
экран) Швейная мастерская оснащенная: Учебная мебель (столы, стулья), шкафы, прямострочные швейные
машины, обметочные оверлоки, трикотажные машины, петельные машины, манекены, утюги, гладильная
доска, рейлы, зеркала
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Выполнить в материале модель
изделия в соответствии с темой дисциплины «Копирование произведений
искусства».
Последовательность и методика выполнения задания:
-определение назначения изделия - «для кого?»;
-разработка и формулирование задачи проектирования – «для чего?»;
-сбор и анализ информации аналогичных решений;
-исследование и выбор материалов и фурнитуры – «из чего?»;
-разработка и утверждение эскиза-проекта будущей модели;
-построение чертежа основных деталей изделия, изготовление макета, наколка ½ изделия на манекен, изготовление
лекал;
-раскрой изделия, 1-ая примерка, отмелка основных деталей, внесение изменений в лекала;
-технологическое выполнение изделия в материале, 2-ая примерка;
-изготовление вспомогательных лекал деталей, окончательная технологическая доработка изделия. Изготовление
технической зарисовки изделия.
Сдача готовой модели изделия на фигуре предусматривает продуманный ансамбль, включая причёску, макияж,
аксессуары и дополнения, способствующие формированию образа персонажа.
Этапы работ дополнительно включают подготовку готовой коллекции к показу, подбор демонстраторов одежды,
выбор музыкального сопровождения коллекции в соответствии с заявленной темой и режиссуру показа.
Сдача готовой работы осуществляется совместно с итоговым просмотром задания по курсу «Копирование
произведений искусства» и сопровождается пояснительной запиской.

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2017 г.

Символика мировых религий в истории и в
современном костюме
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра дизайна костюма

Учебный план

p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.02 Живопись

Квалификация

Художник кино и телевидения по костюму

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
36
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 4 (2.2)
курсе>)
Недель
17 1/6
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

Итого
УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 4

УП: p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Формирование представлений о разнообразии и особенностях символики мировых религий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.06.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.4 Живопись
2.1.5 История зарубежного искусства и культуры
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.25
2.1.26
2.1.27
2.1.28

История отечественного искусства и культуры
Копирование произведений искусства
Мастерство художника кино и телевидения по костюму
История военного костюма
История литературы
История стилей XX-XXI века в костюме
Корпоративная одежда

2.1.29 Макетирование
2.1.30 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.1.31 Наброски
2.1.32
2.1.33
2.1.34
2.1.35

Основы композиции
Пластическое моделирование
Техника и технологии графических материалов
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная

2.1.36 Цвет и фактура в кинематографе
2.1.37
2.1.38
2.1.39
2.1.40
2.2

Цветоведение
История индустрии моды
Концептуальная мода начала XXI века
Социология
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.3 В том числе дисциплины специализации
N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"
2.2.4 Живопись
2.2.6 История отечественного искусства и культуры
2.2.7 Копирование произведений искусства
2.2.8 Мастерство художника кино и телевидения по костюму

2.2.9 Перспектива
2.2.10 Пластическая анатомия
2.2.11 Производственная музейная практика
2.2.12
2.2.13
2.2.20
2.2.21

Психология и педагогика
Реконструкция исторического костюма
Фильмопроизводство и техника профессиональной безопасности
Выполнение проекта в материале

2.2.22
2.2.23
2.2.24
2.2.25
2.2.26

Иностранный язык
Культурология
Правоведение
История культуры СПб
История художественно-промышленного образования в России

2.2.27 Международный протокол Светский и деловой этикет
2.2.28
2.2.29
2.2.30
2.2.31

Принципы искусства авангарда 20-30 х гг.XX в. в современном дизайне одежды
Учебная творческая практика
Безопасность жизнедеятельности
История кино

2.2.32 История костюма
2.2.33
2.2.34
2.2.42
2.2.43
2.2.44
2.2.45

Основы предпринимательства
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
История художественных течений ХХ-XХI вв.
Производственная практика, научно-производственная
Символика мировых религий в истории и в современном костюме
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

2.2.46 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.47 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при
создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в
соответствующих видах деятельности
Знать: символику мировых религий.
Уметь: корректно использовать религиозную символику при создании современного костюма для кино и
телевидения.
Владеть: приемами интерпретации религиозной символики при создании костюма для кино и телевидения.
ПСК-9.2: способностью использовать в творческой практике знания художественных материалов, техник и
технологий, применяемых в творческом процессе художника по костюму в кино и на телевидении
Знать: художественные материалы, техники и технологии, применяемые в процессе работы художника по костюму в
кино и на телевидении.
Уметь: использовать художественные материалы, техники и технологии при создании костюмов для кино и
телевидения.
Владеть: приемами применяемыми в творческом процессе художника по костюму кино и телевидения
ПСК-9.5: способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение, литературнохудожественные особенности и выразительные средства
Знать: принципы и основные этапы работы художника по костюмам с кино- и телесценариями.
Уметь: анализировать драматургическое построение, литературно-художественные особенности кино- и
телесценариев.
Владеть: приемами анализа кино- и телесценариев
ПСК-9.6: способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при
создании эскизов костюмов
Знать: основные принципы работы с архивными материалами и другими источниками по истории костюма.
Уметь: использовать архивные материалы и другие источники при создании эскизов костюмов.
Владеть: приемами обработки исторических источников при создании эскизов костюмов для кино и телевидения
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр 4

Практ.
Занят.

СРС

18

18

36

2

2

2

4

4

8

Раздел 1 Первобытные религии и искусство.
1.Вводная лекция: понятие «символ», «символика», сущность
костюма и его функции.
2.Первобытные верования и первое искусство Человечества.
Символы и знаки.

2

Лекции

Раздел 2 Восток
1.Мифология и искусство, зодчество и литература и костюм

Древнего Египта.
2.Индия: основные течения религиозной философии и связанная с
ними художественная и материальная культура. Символика
традиционного костюма.
3.Китай: религиозная структура традиционного китайского
общества, его этика и эстетика
4.Древний маздеизм и этика зороастризма.
5. п ония: обожествление природы и специфическая этика
японской культуры . Символика традиционного костюма.
3

Раздел 3 Авраамические религии и их исток
1.Иудаизм: народ Библии и его представления о мире. Символика
иудаизма.
2.Основы вероучения и христианское искусство. Христианская
символика.

4

4

8

4

4

9

4

4

9

3.Ислам: различные течения в исламе, философия и
художественная культура. Символика религии ислама.
4

Раздел 4 Символика мировых религий в истории костюма
1.Средние века в Европе: религиозная философия и ее отражение в
эстетике и костюме.
2.Византия: преемственность Рима и образ православного
искусства, его отражение в костюме.
3.Сложение религиозного синкретизма в средневековом Китае и
классического индуизма в долине Ганга. Религиозная символика в
средневековом костюме Китая и Индии.
4.Русская культура вв.: обзор русской средневековой
культуры от Киевской Руси до Петра. Семантика узоров в
костюмах
5.XVII -XVIII веков: век великих мастеров живописи, рождение
Академии, классицизм и барокко, культура рококо. Отражение
религиозной символики в костюме.

5

Раздел 5 XIX-XX века. Возникновение современной моды.
1.Трансформация языка костюма. Символика мировых религий в
истории моды.
2. Религиозная символика в современном костюме. XXI век.
Анализ коллекций модных домов: Dolce&Gabbana, Александр
Маккуин, Gucci и др.

Форма
контроля

Зачет проводится на заключительном занятии

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

6.1. Рекомендованная литература

1.

Музалевская, Ю. Е. Стилистика в создании образа: развитие стилей в костюме
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 PR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83822.html
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.html
3. Косарева, Е. А. Мода
век. Развитие модных форм костюма : научное издание / Е. А. Косарева ;
СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. - СПб. : Петербургский
институт печати, 2006. - 468 с. : ил.
4. Барт, Ролан. Мифология : монография / Р. Барт. - М. : Издательство им. Сабашниковых, 2000. - 320 с.
6.1.2 Дополнительная литература:
1. Бордукова, И. Н. История костюма древних цивилизаций : учебное пособие для СПО / И. Н.
Бордукова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 73 c. — ISBN 978-5-4488-0695-7. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/91874.html
2. Никифорова, С. В. Символика женских украшений. Культурные коды традиционной повседневности
саха (якутов) : монография / С. В. Никифорова ; под редакцией Б. Н. Попов. — Саратов : Вузовское
образование, 2018. — 259 c. — ISBN 978-5-4487-0127-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система PR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72348.html
3. Геращенко, В. П. Дославянские истоки русского костюма (в искусстве, культуре, археологии народов
скифо-сибирского мира) : монография / В. П. Геращенко. — Кемерово : Кемеровский
государственный институт культуры, 2018. — 387 c. — ISBN 978-5-8154-0458-8. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система PR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/93497.html
6.2.1 Перечень программного обеспечения

Операционная система (MicrosoftWindows P, 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 A , MPEG -4, DivX, RMVB,
WMV (K-Lite Codec Pack GNU Lesser General Public License);
Растровый графический редактор (G MP GNU Lesser General Public License);
Векторный графический редактор ( nkscape 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);
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система « PRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru .
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 «Символика мировых религий в
истории и в современном костюме» 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 символика мировых религий в истории и в современном костюме
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 символики мировых
религий 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 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 символика мировых религий в истории и в современном костюме.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплина «История дизайна, науки и техники» посвящена изучению практики дизайна в историческом,
философском и культурологическом аспектах. Курс предполагает рассмотрение дизайна как фундаментальной
культурной практики, активно влияющей на систему ценностей современного человека. Обращаясь к различным
этапам развития практики дизайна, данный курс раскрывает социокультурную роль дизайна, его влияние на
эстетические предпочтения современного общества. Теория дизайна рассматривается с привлечением
исследовательского инструмента искусствоведения, социологии, психологии, семиологии.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.07.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.5 История
2.1.7 История искусств
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 В том числе дисциплины специализации

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.2.2 Выполнение проекта в материале
2.2.3 Живопись
2.2.4 История материальной культуры и быта
2.2.5 История отечественного искусства и культуры
2.2.6 Копирование произведений искусства
2.2.7 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.2.8 Менеджмент
2.2.9 Проектная и научно-исследовательская работа художника кино и телевидения по костюму
2.2.10 Рисунок
2.2.11 Русский язык и культура речи
2.2.12 Техника живописи, технология живописных материалов
2.2.13 Техника и технологии моделирования костюма
2.2.14 Техника профессиональной безопасности
2.2.15 Экономика
2.2.16 История художественных течений ХХ-XХI вв.
2.2.17 Производственная практика, научно-производственная
2.2.18 Символика мировых религий в истории и в современном костюме
2.2.19 История зарубежного искусства и культуры
2.2.20 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.21 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
социально- значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции
Знать: основные закономерности развития общества, закономерности и этапы исторического процесса, сущность
гражданства.
Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе.
Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества, навыками сбора, систематизации и
самостоятельного анализа информации о социально-политических и экономических процессах.
ПК-2: способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при
создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в
соответствующих видах деятельности
Знать: современные технологии в кинематографе

Уметь: собирать информацию в области профессиональной деятельности; пользоваться информационными
технологиями.
Владеть: информационной культурой; владеет графическими печатными техниками.

ПК-3: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного
искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными,
философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов
Знать: принципы анализа и обобщения информации на базе междисциплинарных подходов современной науки.
Уметь: применение на практике знаний и способность к анализу информации с современными технологиями в
области самостоятельной исследовательской работы и освоения научной литературы.
Владеть: способность к анализу и обобщению информации на основе современных междисциплинарных
подходов.
ПК-6: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на
процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов
развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли
Знать: как применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной,
педагогической, культурно-просветительской деятельности.
Уметь: объяснять роль полученных знаний в профессиональной деятельности.
Владеть: отбором необходимых знаний и навыков.

ПК-7: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и
материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся
произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов
формирования и развития основных течений в области искусства
Знать: исторические аспекты развития материальной культуры и быта; историю создания и художественные
особенности выдающихся произведений мирового искусства; процессы формирования и развития основных
течений в сфере мирового изобразительного искусства.
Уметь: применять знания об исторических аспектах развития материальной культуры и быта в собственной
творческой практике; применять знания о процессах формирования и развития основных течений в области
искусства в своей творческой и просветительской деятельности.
Владеть: способностью понимать роли искусства в развитии общества; способностью отразить влияние
исторических событий на развитие искусства в собственной творческой деятельности; способностью провести
аргументированный анализ современного художественного процесса.
ПСК-9.4: способностью применять на практике знание мировой материальной культуры, истории костюма,
истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства;
умением различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в
искусстве, театре, моде и архитектуре
Знать: основные пути развития мирового и отечественного искусства.
Уметь: сопоставлять и сравнивать развитие различных видов искусства в контексте исторического развития
культуры.
Владеть: знаниями различных стилевых течений в мировой художественной культур.

ПСК-9.21: способностью использовать приобретенные знания для популяризации художественного
творчества в сфере кино и телевидения, проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями об
истории изобразительного искусства, художественной деятельности в сфере киноискусства и телевидения
Знать: этапы истории изобразительного искусства, кино и телевидения, художественной деятельности в сфере
анимации.
Уметь: проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями об истории изобразительного искусства, кино
и телевидения, художественной деятельности в сфере анимации.
Владеть: способностью использовать приобретенные знания для популяризации художественного творчества в
сфере кино и телевидения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

1

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

Семестр 9

9 (5.1)

108

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

3

СРС

12

3

Текущий контроль. 2 доклада и 1 вопрос .

2

Раздел 2 «Дизайн в первой половине XX века»

9 (5.1)
3

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

Раздел 3 «Дизайн во второй половине XX века»

3
12
9 (5.1)
3

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.
Практика (семинар)
Презентации. Тема семинара «Философия проектирования в модернизме и
постмодернизме»
СРС
4

Раздел 4 «Дизайн в XXI веке»

3
12
9 (5.1)

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

3

СРС

12

Текущий контроль 2 доклада и 1 вопрос.

3

5

6

Раздел 5 «Дизайн среды и урбанистика»

9 (5.1)

Лекции (аудиторные занятия)
Развитие средового и программного дизайна. Современные проблемы
урбанистики. Формирование комфортной среды.
Практика (семинар)
Презентации. Тема семинара «Личный и общественный транспорт»

3

СРС

12

Раздел 6 «Россия в мировом дизайне»

3

9 (5.1)

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

3

СРС

12

Форма
контроля

Зачет - проводится на заключительном занятии

3

9 (5.1)

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

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

6.3. Перечень информационных справочных систем

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
3. Академическая библиотека online БиблиоРоссика
4. «Профи-Либ» электронная библиотека издательства «Профессия»
5. Библиокомплектатор – платформа «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС IPRbooks)
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Кинозал
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
Учебная мебель (стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
При освоении дисциплины студенту рекомендуется посещать 100 % лекционных и практических занятий, также
углубленное изучение рекомендованной литературы.
При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно
конспектировать основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.

слушать

преподавателя,

При подготовке к практическому занятию рекомендуется изучить материалы (списки литературы по теме и списки
основных вопросов, выносимых на семинары). При необходимости темы и задания распределяются преподавателем
среди студентов. В процессе подготовки к семинарам с устными выступлениями и дискуссиями, к круглому столу
необходимо учесть длительность выступления, продумать последовательность выступления. Для доклада готовятся
презентации. При работе с литературой необходимо обратить внимание на важнейшие особенности изучаемого
феномена, определения и выводы, сделанные авторами. В ходе подготовки выступлений студент должен следовать
плану, предложенным преподавателям алгоритмам действий. Выступления должны иметь четкие выводы.
Собственная позиция по вопросу должна сопровождаться аргументацией.
Студенту рекомендуется обратить внимание на культуру публичных выступлений и научной дискуссии, отвечать по
существу и четко формулировать вопросы и критические замечания в адрес оппонентов.
При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется
воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения
тематики пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по
источникам, пособиям и конспектам товарищей.
При отсутствии (по уважительной причине) на практическом занятии студенту рекомендуется проявить
повышенную активность и инициативу на других мероприятиях (семинары, круглый стол, коллоквиум).
При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется
прослушать курс повторно.
При подготовке к зачёту студенту рекомендуется внимательно перечитать конспекты лекций, вспомнить основные
вопросы практических занятий. Подготовка предполагает также тренировку ответов на конкретные вопросы к
зачету. Студенту рекомендуется обратить внимание на связность и четкость ответа. Он должен запомнить
необходимые фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом дисциплины.

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2017 г.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение основных этапов развития материальной культуры и быта. Формирование цельного
представления о процессе развития материальной культуры в различные эпохи истории человечества и знаний о
закономерностях этого процесса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.07.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации
N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"
2.1.2 Выполнение проекта в материале
2.1.3 Живопись
2.1.4 История дизайна науки и техники
2.1.5 История отечественного искусства и культуры
2.1.6 Копирование произведений искусства
2.1.7 Мастерство художника кино и телевидения по костюму
2.1.19 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
2.1.20 деятельности
История кино
2.1.21 История костюма
2.1.22 Основы предпринимательства
2.1.23 Адаптивная физическая культура
2.1.24 Атлетическая гимнастика
2.1.25 История культуры СПб
2.1.26 История художественно-промышленного образования в России
2.1.27 Культурология
2.1.28 Международный протокол Светский и деловой этикет
2.1.29 Правоведение
2.1.30 Принципы искусства авангарда 20-30 х гг.XX в. в современном дизайне одежды
2.1.31 Ритмическая гимнастика
2.1.32 Спортивные игры
2.1.33 Учебная творческая практика
2.1.34 Перспектива
2.1.35 Пластическая анатомия
2.1.36 Производственная музейная практика
2.1.37 Психология и педагогика
2.1.38 Реконструкция исторического костюма
2.1.39 Современные субкультуры в молодежной среде
2.1.40 Философия
2.1.41 Фильмопроизводство и техника профессиональной безопасности
2.1.42 Компьютерное проектирование
2.1.43 Технология швейного производства
2.1.48 История стилей XX-XXI века в костюме
2.1.49 Корпоративная одежда
2.1.50 Макетирование
2.1.51 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.1.52 Наброски
2.1.53 Основы композиции
2.1.54 Пластическое моделирование
2.1.55 Техника и технологии графических материалов
2.1.56 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; ознакомительная
2.1.57 Цвет и фактура в кинематографе
2.1.58 Цветоведение

2.1.59 История индустрии моды
2.1.60 Концептуальная мода начала XXI века
2.1.61 Социология
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 В том числе дисциплины специализации

N 9 "Художник кино и телевидения по костюму"

2.2.2 Выполнение проекта в материале
2.2.3 Живопись
2.2.4 История дизайна науки и техники
2.2.5 История отечественного искусства и культуры
2.2.6 Копирование произведений искусства
2.2.20 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.21 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
социально- значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции

Знать: историю развития мировой и национальной материальной культуры и быта;
содержание и сущность процессов, происходивших в сфере материальной культуры в различные
хронологические периоды;
приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем.
закономерности взаимодействия человека и общества; основных этапов историко-культурного развития
человека и человечества; особенностей современного экономического развития России и мира.
Уметь: выявлять достоверные источники исторической информации, обрабатывать, анализировать
историческую информацию
Владеть: анализа значимых исторических проблем. Способен проявлять гражданскую позицию.
ПК-2: способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при
создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в
соответствующих видах деятельности

Знать: современные и исторические технологические процессы, требуемые для реализации дизайн-проекта на
практике, при проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности.
Уметь: пользоваться преимуществами различных способов технологии и обработки, проводить их
сравнительную характеристику; использовать средства информационно-компьютерной техники с целью
оптимизации проектной деятельности, обеспечивать целостный художественно-творческого процесс
дизайн-проектирования и моделирования,
Владеть: современными и историческими технологиями изготовления авторских произведений искусства;
навыками использования ИКТ для создания и обработки информации при проведении экспертных и
реставрационных работ.
ПК-3: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в
историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретных исторических периодов

Знать: закономерности развития материальной культуры и изобразительного искусства; основных этапов
историко-культурного развития человека и человечества; основ гуманитарных, религиозных, философских
знаний.
Уметь: выявлять достоверные источники исторической информации, обрабатывать, анализировать
историческую информацию в связи с общим развитием гуманитарных знаний; определять этапы развития
материальной культуры и изобразительного искусства.
Владеть: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства
в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретных исторических эпох.
ПК-6: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на
процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов
развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли

Знать: основные этапы исторического развития мировой культуры, религии эстетики и философской мысли;
процесс развития философской картины мира, характера философских проблем;
Уметь: формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов; умелом использовании
философских категорий в решении познавательных и творческих задач.
Владеть: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на
процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов
развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли.
ПК-7: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и
материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся
произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов
формирования и развития основных течений в области искусства

Знать: мировую и отечественную историю искусства и материальной культуры, истории создания и
художественные особенности выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи и
графики.
Уметь: использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры,
уметь применять знания истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой
и отечественной архитектуры, живописи, графики при создании авторского произведения.
Владеть: основами знаний в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры;
знанием историй создания выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи,
графики.
ПСК-9.4: способностью применять на практике знание мировой материальной культуры, истории костюма,
истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умением
различать особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в искусстве, театре,
моде и архитектуре

Знать: историю мировой материальной культуры; историю костюма; историю театра; произведения мировой и
отечественной литературы, драматургии и киноискусства.
Уметь:. Различать особенности стилевых течений; применять на практике знания в области культуры и
искусства.
Владеть: способностью применять на практике знание мировой материальной культуры, истории костюма,
истории театра, произведений мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства; умением
различать особенности стилевых течений
ПСК-9.21: способностью использовать приобретенные знания для популяризации художественного творчества
в сфере кино и телевидения, проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями об истории
изобразительного искусства, художественной деятельности в сфере киноискусства и телевидения

Знать: историю кино и телевидения; особенности художественного творчества выдающихся деятелей в сфере
кино и телевидения и изобразительного искусства; историю мирового и отечественного изобразительного
искусства; методику подготовки лекций и проведения публичных выступлений на тему истории
изобразительного искусства и кино
Уметь: проводить экскурсии и выступать с лекциями и сообщениями об истории изобразительного искусства,
кино и телевидения.
Владеть: информацией в области кино и телевидения, изобразительного искусства; технологиями организации
процесса самообразования и самоорганизации при подготовке экскурсионных программ, лекционных
выступлений и сообщений на тему истории изобразительного искусства и кино.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№№

Наименование раздела

п/п

дисциплины

Лекции
Содержание раздела

9 Семестр

Практ.

СРС

Зан.

18

18

72

1

2

3

4

5

Материальная культура
первобытной эпохи.

Общая характеристика периода. Проблема
начала культуры. Приспособление человека к
разнообразным природным условиям.
Система жизнеобеспечения первобытного
человека. Орудия труда. Появление одежды.
Появление искусства. Изобразительное
искусство. Появление письменности.
Накопление рациональных знаний.

2

2

4

-

2

4

Цивилизация Древнего Египта
просуществовала почти 3 тысячелетия,
оставив потомкам огромное культурное
наследие. Величественные архитектурные
памятники – пирамиды, храмы, дворцы,
обелиски. Египетскими мастерами
создавались прекрасные настенные росписи и
статуи, были освоены способы производства
стекла, ювелирных изделий. Поэтами и
писателями были созданы новые формы в
литературе. В числе научных достижений
было создание оригинальной системы письма,
математика, практическая медицина,
астрономические наблюдения и возникший на
их основе календарь. Своеобразие костюма
древних египтян.

2

-

4

Истоки и особенности античной цивилизации.
Период античности охватывает почти полтора
тысячелетия, и представлена двумя древними
государствами Грецией и Римом. Но вклад
этих государств в культуру человечества был
столь велик, что античность воспринимается
как поворотная эпоха, важнейший рубеж в
мировой истории. Быт греков и римлян.
Общественные здания, загородные виллы,
императорские дворцы. Религия, наука,
искусство, литература. Костюм античного
общества. Основные типы одежды древних
греков и римлян.

2

-

6

В истории мировой культуры Византийской
цивилизации принадлежит особое и
выдающееся место. В течение всего своего
тысячелетнего существования Византийская
империя – прямая наследница греко-римского
мира и эллинистического Востока –
оставалась центром своеобразной и поистине
блестящей культуры. Утверждение
христианства, изменение под влиянием
нового мировоззрения облика городов.
Расцвет архитектуры,
декоративно-прикладного искусства. Костюм

2

2

6

Материальная культура Возникновение древнейших цивилизаций.
древнейших
Совершенствование орудий труда. Расцвет
цивилизаций.
гончарного производства. Совершенствование
технологии керамического производства.
Художественная обработка дерева, кости и
рога. Древнейшие ткацкие станки. Материалы
для одежды. Виды костюма.
Материальная культура
Египта.

Материальная культура
античного мира.

Материальная культуры
Византии.

византийцев.
6

Материальная культура
раннего и позднего
Средневековья.

7

Материальная культура
эпохи Возрождения.

8

Материальная культура
древних славян.
Материальная культура
Киевской Руси.

Истоки культуры западноевропейских
народов. Основой культуры средневековья
стало христианство. Общие черты в искусстве
и материальной культуре народов Западной
Европы, их выражение в романском и
готическом стилях. Многоликость культуры.
Планировочная структура и
архитектурно-пространственная композиция
средневековых городов. Тенденции в
развитии костюма от раннего до позднего
средневековья, отражение в костюме
эстетических идеалов и художественных
стилей эпохи.

2

2

6

Эпоха Возрождения – один из самых ярких
периодов в истории развития европейской
культуры. Возрождение стало переходом от
средневековой культуры к новоевропейской,
оно соединило новое прочтение античности с
новым прочтением христианства.
Возрождение сблизило эти два
основополагающих начала европейской
культуры. Расцвет культуры стран Северной
Европы связан с усвоением отдельных идей
итальянского Возрождения. Последние,
будучи перенесены на иную национальную
почву, в синтезе с местными традициями,
способствовали становлению самобытности
европейских культур, развитию науки,
искусства, архитектуры, литературы.
Стилистические особенности костюмов
различных европейских стран, отражение в
костюме эстетических идеалов народов их
населяющих.

2

2

4

2

-

4

Истоки праславянской культуры.
Особенности материальной культуры
древнейших славян. Влияние скифов и
античной цивилизации. Изменение в
материальной культуре древних славян в
начале эпохи раннего средневековья.
Восточные славяне. Расселение и занятия.
Строительство деревянных многокупольных
языческих храмов. Ювелирные изделия,
техника обработки материалов. Одежда
славян. Культурное взаимодействие
восточных славян с германскими,
балтийскими и финскими народами.
Общие условия и особенности развития
культуры древнерусского государства. В
рамках этого государства на основе
восточнославянских племен складывалась
единая древнерусская народность.
Самобытная материальная культура Древней
Руси формировалась на основе богатых
культурных традиций скифских, а затем

раннеславянских племен, во взаимодействии с
культурой соседних стран и народов. В этот
период возникли первые русские города.
Культура Киевской Руси – основа культуры
русских, украинцев, белорусов, их общее
достояние. В ней прослеживаются два начала:
языческая культура восточнославянских
племен и византийская культура, пришедшая
на Русь с принятием христианства.
9

10

11

Материальная
культура русских
городов
Владимира,
Новгорода,
Москвы.

Материальная культура
Русского государства 16
– 17 веков.

Общие основы и местные особенности
материальной культуры Великих городов.
Формирование региональных политических,
экономических и культурных центров.
Белокаменное строительство.
Художественное оформление храмов. Типы
культовых построек. Начало формирования
культуры русской (великорусской)
народности, ее взаимодействие с культурами
других народов. Художественные ремесла.
Особенности развития
декоративно-прикладного искусства.
Выдающиеся произведения русского
художественного мастерства. Особенности
мужского и женского костюма разных
социальных групп.
Общие тенденции русской культуры.
Сохранение и дальнейшее развитие традиций
средневекового ремесла. Увеличение
специализации ремесел. Города –
укрепленные центры торговли и ремесла.
Культура Москвы – квинтэссенция культуры
всего государства. Церковная, гражданская и
оборонительная архитектура. Особенности
деревянного зодчества. Выработка новых
композиционных и конструктивных приемов.
Ансамблевость – характерная черта зодчества
ХУП столетия. Начало формирования новых
принципов архитектуры и
градостроительства. Проникновение
отдельных сторон европейского образа жизни
и предметов обихода в российский быт.
Основные ткани и изготовление одежды.
Парадная одежда царя и знати. Тенденция к
обособлению костюма феодальных верхов от
одежды простонародья.

Материальная культура
Значение петровских реформ для
1-й четверти ХШ в.
материальной и духовной культуры, для
(Петровское время).
изменения быта. Петровские реформы
положили начало переходу от древнерусской
культуры к культуре нового времени, к ее
европеизации. Реформы изменили основные
установки в концепции мира русского
человека, они доказывали необходимость
единого развития материальной, духовной и
художественной культуры. Приглашение
иностранных специалистов и обучение русских
за границей. Строительство различных
мануфактур: суконных, льняных и развитие
ремесел. Процесс разделения на

-

2

6

2

3

4

2

3

6

профессиональное прикладное искусство и
собственное народное. Строительство новой
столицы Санкт-Петербург. Петровское
барокко. Европеизация быта. Петровские
ассамблеи, водные праздники, маскарады.
Открытие театра. Создание Академии наук,
основание типографии. Реформы в области
костюма. Указы Петра о введении в
придворный быт, чиновничий обиход, в армию
и флот западноевропейских форм одежды.
Самобытный характер народной одежды.
12

13

Материальная культура
ХУШ века.

Материальная культура
Х1Х века.

Рост международного значения России.
Подъем промышленности. Рост крестьянских
промыслов. Национальный подъем русской
культуры. Увеличение культурных связей с
европейскими странами. Подъем уровня
духовной и материальной культуры. Развитие
науки и техники. Просветительство. Расцвет
литературы и искусства. Поиски синтеза
искусства и его особенности. Влияние
китайского искусства. Растреллиевское
барокко – стиль парадных дворцовых
интерьеров, как отражение национального
подъема. Основание Казенного фарфора
завода в Петербурге. Роль М.В.Ломоносова в
развитии отечественного стеклоделия. Пути
развития частных стекольных. Своеобразие
ювелирного искусства. Стилистические
изменения в парадном дворянском платье.
Эволюция робы. Увлечение французскими и
английскими модами. Демократизация
костюма под влиянием французской
революции. Нововведения в костюме во время
правления Екатерины П. Унификация
форменной одежды при Павле 1.
Проникновение деталей модного дворянского
костюма в народную среду.
Подъем экономической и политической
жизни после Отечественной войны 1812 года.
Расцвет художественной промышленности.
Значение Первой Всероссийской выставки
художественной промышленности 1829 года.
Рост городов. Зрелость русского
классицизма. Блестящий расцвет
архитектуры, литературы и искусства в
первой половине Х1Х века. Увеличение
массового производства промышленных
изделий, в том числе художественных.
Влияние этих изменений на быт. Значение
международных и отечественных выставок на
развитие художественной промышленности.
Весь Х1Х век в России прошел под знаком
развития системы образования. Основание
новых учебных заведений. Академия наук и
университеты – центры развития науки.
Крупные географические открытия. Русская
литература становится одной из ведущих

-

-

6

-

-

6

литератур мира. Распад классического стиля
во второй половине Х1Х века. Утрата
стилевого единства и переход к эпохе
историзма, эпохе подражания различным
историческим стилям. Именно поэтому такое
многообразие наблюдается в костюме – от
стилизации античных форм одежды до нового
стиля модерн. Быстрое изменение моды.
Эволюция художественных вкусов общества.
Поиски национального русского стиля в
декоративно-прикладного искусства.
14

Материальная культура
конца Х1Х – начала ХХ
веков.

Форма контроля
Итого:

Эти годы ознаменовались явлением,
именуемым научной революцией. «Стык
веков» оказался благоприятной основой
периода, назывался «серебряным веком»
русской культуры. «Век» продолжался всего
около 20 лет, но он дал миру замечательные
образцы философской мысли,
продемонстрировал красоту русской поэзии,
воскресил древнерусскую икону, дал толчок
новым направлениям живописи, музыке,
театрального искусства. Это время стало
временем формирования русского авангарда.
В архитектуре поиски эстетического
осмысления новых технико-конструктивных
средств. Характеристика стилей модерн и ар
деко. Костюм «Серебряного века». Надежда
Ламанова. Влияние России на мировую моду.
Развитие техники для пошива одежды.
Конфекцион – пошив и продажа готового
платья. Открытие магазинов конфекциона.
Зачет – проводится на заключительном
занятии

-

-

6
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

1.

2.

1.

6.1.1 Основная литература
История культуры. Части 1 и 2 [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс дисциплины по
направлению подготовки 53.03.01 (033000) «Культурология», квалификация (степень) выпускника
«бакалавр»/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт
культуры, 2014.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55235.html
Лушникова, А. В. История материальной культуры. Часть I : учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлениям подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия, 10.04.00 Туризм / А. В. Лушникова. — Челябинск : Челябинский государственный
институт культуры, 2015. — 242 c. — ISBN 978-5-94839-504-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56416
6.1.2 Дополнительная литература
Культурология. Теория и история культуры : учебник / Е. Я. Букина, С. В. Куденко, С. И. Чудинов [и др.]

2.

; 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
Садохин, А. П. История мировой культуры : учебное пособие для студентов высших учебных заведений /
А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 975 c. — ISBN
978-5-238-01847-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/81507

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)
Ауд. № 322 Рабочие столы, стулья, оборудование для демонстрации иллюстративного материала

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. проректора по учебной
работе Фатеева А.М._______
______________ 2017 г.

Ритмическая гимнастика
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра физического воспитания

Учебный план

p_54.05.02_TD_o_4-6 курс.plx
p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.02 Живопись
Квалификация выпускника –
Художник-живописец (театрально-декорационная живопись)
Художник кино и телевидения по костюму
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Семестр
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РПД
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РПД
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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.
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.08.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Курс основан на базовой подготовке выпускников средних школ
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо
предшествующее:
Безопасностькак
жизнедеятельности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-8:

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

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

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

Семестр /
Курс

Часов

1/1

72

2/1

36

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

36

72

72

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

6/3

40

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

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

Не предусмотрено

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

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

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

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

Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.08.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Курс основан на базовой подготовке выпускников средних школ
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо
предшествующее:
Безопасностькак
жизнедеятельности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

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

Код
занятия

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

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

Семестр /
Курс

Часов

1/1

72

2/1

36

3/2

36

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

4/2

72

5/3

72

6/3

40

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

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

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

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

1 (1.1)

2 (1.2)

3 (2.1)

4 (2.2)

5 (3.1)

6 (3.2)

Недель

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Итого

УП

72
72
72
72

РПД

72
72
72
72

УП

36
36
36
36

РПД

36
36
36
36

УП

36
36
36
36

РПД

УП

РПД

36
36
36
36

72
72
72
72

72
72
72
72

УП

72
72
72
72

РПД

УП

РПД

72
72
72
72

40
40
40
40

40
40
40
40

Итого
УП

РПД

328
328
328
328

328
328
328
328

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.08.03
2.1
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Курс основан на базовой подготовке выпускников средних школ
2.2
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
Безопасность
жизнедеятельности
необходимо как
предшествующее:
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-8:

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

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

Семестр /
Курс

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

Часов

72

36

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

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

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

40

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

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

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

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

1 (1.1)
17 2/6
УП

72
72
72
72

РПД

72
72
72
72

2 (1.2)
17 1/6
УП

36
36
36
36

РПД

36
36
36
36

3 (2.1)
17 2/6
УП

36
36
36
36

4 (2.2)
17 1/6

РПД

УП

РПД

36
36
36
36

72
72
72
72

72
72
72
72

5 (3.1)
17 2/6
УП

72
72
72
72

6 (3.2)

Итого

17 1/6

РПД

УП

РПД

72
72
72
72

40
40
40
40

40
40
40
40

УП

РПД

328
328
328
328

328
328
328
328

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1.Цели дисциплины:
- формирование компетенций в области физической культуры личности
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств физической культуры и
спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.08.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Курс основан на базовой подготовке выпускников средних школ
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как
предшествующее:
Безопасность
жизнедеятельности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-8:

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Адаптивная ритмическая гимнастика

Семестр /
Курс

Часов

1/1

72

2/1

36

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

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

36

72

72

40

Адаптивная атлетическая гимнастика
Код
занятия

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

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

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

Семестр /
Курс

Часов

1/1

72

2/1

36

3/2

36

4/2

72

5/3

72

6/3

40

Семестр /
Курс

Часов

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

72

36

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

72

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

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

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

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

спорта на дополнительных занятиях во внеучебное (вечернее) время, а также принимать участие в спортивных
соревнованиях академии.
Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного отделения, учитывая
различные заболевания, недостатки физического развития, различную степень физической работоспособности и
двигательной подготовленности являются:
- регулярность посещения обязательных учебных занятий;
- улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на занятиях, по
сравнению с исходными данными индивидуально каждого студента.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"
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И. о. проректора по учебной
работе
______________ 2017 г.

Наброски
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра рисунка

Учебный план

p_54.05.02_KTK_o_4-6 курс.plx
p_54.05.02_TD_o_4-6 курс.plx
p_54.05.02_RM_o_2014 6 курс.plx
p_54.05.02_RMD_o_2016 4 курс.plx
p_54.05.02_RT_o_2015 5 курс.plx
Специальность 54.05.02 Живопись

Квалификация
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4 ЗЕТ

Часов по учебному плану
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аудиторные занятия
самостоятельная работа

144

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1, 2

72
72

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

17 2/6
УП

36
36
36
36
72

РПД

36
36
36
36
72

2 (1.2)

Итого

17 1/6
УП

36
36
36
36
72

РПД

36
36
36
36
72

УП

72
72
72
72
144

РПД

72
72
72
72
144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



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



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



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.18 Рисунок
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.4 Живопись
2.2.15 Рисунок
2.2.32 Пластическая анатомия
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно или письменно свой
творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания
Знать: основные категории и понятия академического рисунка; виды рисунка (объемно-пространственный,
живописно-экспрессивный,
связанные
понятия
Уметь:
грамотно изобразитьорнаментальный);
окружающую реальность
какс вобъемно-пространственным
объемно-пространственномрисунком
ключе, так
ив
структуры,
конструкции,
закономерности
распределения
светотени как
для выявленияплоскость
формы, так
и для решенияс
условно-плоскостном
графическом;
профессионально
организовать
изобразительную
в
соответствии
Владеть: навыками использования арсенала средств рисования уникальной графики, алгоритмами и приемами
живописно-экспрессивных задач; основы пластической анатомии, линейной перспективы, воздушной перспективы
законамиработы
изобразительной композиции
ведения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Учебный модуль №1

Семестр /
Курс
1/1

Часов
36 ПР /
36 СРС

6/6

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

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

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

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

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

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

1/1

6/6

Материал: любой графический.
Зачет – проводится на заключительном занятии

1/1

-

Учебный модуль №2

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

36 ПР / 36
СРС

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

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

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

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

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

2/1

6/6

2/1

-

Зачет – проводится на заключительном занятии

6/6

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

6.1. Основная литература
1. Казарин С.Н. Академический рисунок [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс
дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профили:
«Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/
Казарин С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный
институт культуры, 2015.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55753.html —
ЭБС «IPRbooks»
2. Шлеюк С.Г. Рисунок складок драпировки [Электронный ресурс]: методические указания к
практическим занятиям по дисциплине «Рисунок»/ Шлеюк С.Г., Левина Е.А.— Электрон.
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2011.— 36 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21667.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Нестеренко В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 208 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35537.html — ЭБС «IPRbooks»
4. Семенов В.Ю., Константинов К.К. Образное начало в учебном рисунке. Рисование
живой головы. Учебное наглядное пособие/СПГХПА.-СПб., 2016.
6.2. Дополнительная литература
1. Сафонов А. Ф. Рисунок обнажённой натуры. Методика ведения учебного задания:
учебно-методическое пособие/СПГХПА.- СПб.,2016
2. Семёнов В. Ю. Учебный рисунок. Портрет: учебное наглядное пособие/СПГХПА.- СПб.,2016

3. Могилевцев, В. А. Основы рисунка: учебное пособие - СПб.: АРТИНДЕКС ; СПб. : 4арт,
2007, 2012.-2
4. Сторожев В.И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека
[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению текущих работ/ Сторожев
В.И.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16041.html
Не предусмотрено

6.3.1 Перечень программного обеспечения

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

Представлены в Фонде оценочных средств

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.

Основы предпринимательства
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин

Учебный план

p_54.05.02_TD_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.02
Живопись

Квалификация

Художник-живописец (театрально-декорационная живопись)
Художник кино и телевидения по костюму

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

1 ЗЕТ

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

36
18
18

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

Итого

17 2/6
УП

18
18
18
18
36

РПД

18
18
18
18
36

УП

18
18
18
18
36

РПД

18
18
18
18
36

Виды контроля в семестрах:
зачеты 7

УП: p_54.05.02_TD_o_4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формирования представления о предпринимательской деятельности, организационно-правовой форме и
налоговом регулировании предпринимательства. Получение представления о порядке разработки бизнес-идеи и
составлении бизнес-плана.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.24 Правоведение
2.1.52 Теория коммуникаций
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.20 Менеджмент
2.2.25 Экономика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на
процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов
развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли
Знать:

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

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

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

1.2

2.1

2.2

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс
7/ IV

Часов

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

7/ IV

2

7/ IV

2

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

8

7/ IV

2

7/ IV

2

Раздел дисциплины 1. Предпринимательство в России

4

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

Форма
контроля

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

7/ IV

4

7/ IV

8

7/ IV

2

7/ IV

2

7/ IV

4

7/ IV

8

7/ IV

2

7/ IV

2

7/ IV

4

7/ IV

8

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

7/ IV

2

7/ IV

2

7/ IV

4

Зачет

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

1

2
3
1

2
3
4

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

Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

1.
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
1. http://gallerix.ru/ (большая художественная галерея)
2. http://www.world-art.ru/painting/ (база данных по живописи)
3. https://artguide.com Мировое художественное искусство. Новости аукционов, музеев и
выставок.
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")
http://www.e-xecutive.ru
(Сайт интернет-сообщества
менеджеров)ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
http://www.bishelp.ru/ (Один из лучших информационных ресурсов для предпринимателей)

Учебная аудитория для проведения занятий
Учебная мебель (столы, стулья), переносной
лекционного типа, занятий семинарского типа,
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, э
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
ауд. С-317
191028,
г. Санкт-Петербург,
Соляной
пер., д. 13
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебные задания выполняются в письменной форме. Для работы необходимо изучить
рекомендованную основную и дополнительную литературу. В качестве рекомендуемых
разделов внутри дисциплины представлено расположение изучаемого материала по
тематическим блокам.

