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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины являются:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
 формирование компетенций, необходимых для осуществления учебной, научной и профессиональной
деятельности на иностранном языке;
 формирование потребности в использовании иностранного языка как средства общения и как инструмента
познания.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Владение иностранным языком на уровне не ниже А2.
2.1.2 Владение лексико-грамматическим минимумом.
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее: отсутствуют.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать: основные лексико-грамматические конструкции; этикетные клише; дискурсивные маркеры;
перевод и значение основных лексических единиц; социолингвистические особенности коммуникации
на иностранном языке в деловой сфере.
Уметь: самостоятельно расширять свой словарный запас; пользоваться толковым (непереводным)
словарём иностранного языка; пользоваться потенциалом иностранного языка как общемирового языка
для личного и профессионального роста.
Владеть: достаточным объёмом общей и деловой лексики и грамматики на иностранном языке;
принципами работы с информацией на иностранном языке.
ОПК-3:

способностью вести научную и профессиональную дискуссию

Знать: основные лексико-грамматические конструкции, используемые в профессиональной сфере.
Уметь: составлять деловые письма, резюме, отчёты, заявки, портфолио; уметь читать аутентичные
научные и профессионально-ориентированные тексты; проходить собеседование для приёма на работу;
воспринимать аутентичную речь на слух.
Владеть: навыками деловой переписки и устной профессиональной коммуникации на иностранном
языке; основными принципами межкультурной коммуникации; компенсаторными навыками.
ОПК – 8 : способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системнодеятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и
художественной жизни

Знать: основные принципы социально-делового взаимодействия при межкультурной коммуникации и
соответствующие этикетные формулы.
Уметь: осуществлять адекватную ситуации общения социально-деловую коммуникацию;
самостоятельно организовывать учебную, научную и художественную деятельность.
Владеть: принципами отбора информации в ситуации информационного переизбытка и дефицита
времени, приёмами воздействия на делового партнёра.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/
2 семестр

Семестр Часов
/ Курс
72

2.1

Входной контроль (тестирование)

2/1

1

2.2

Текущий контроль №1. Эссе «Зачем мне нужен иностранный
язык?»
Практика. Выбор карьеры. Трудовая деятельность.

2/1

1

2/1

2

Текущий контроль №2. Просмотр мотивационного фильма.
Написание изложения по просмотренному фильму.

2/1

1

2.3
2.4

2.5

Текущий контроль №1. Написание автобиографии-резюме.

2/1

1

2.6

Текущий контроль №2. Написание мотивационного письма.

2/1

1

2.7

Практика. Реклама и бренды.

2/1

4

2.8

2/1

1

2.9

Текущий контроль №3. Обсуждение подобранных студентами
примеров иноязычной рекламы.
Практика. Глобализация и межкультурная коммуникация.

2/1

4

2.10

Текущий контроль №4. Мой языковой портфель.

2/1

1

2.11

Практика. История дизайна.

2/1

4

2.12

Практика. Чтение и перевод научно-популярной или научноисследовательской литературы по специальности.
Текущий контроль. Проектная деятельность.

2/1

4

2/1

1

2/1

4

2.15

Практика. Презентация дизайнерского портфолио. Деловые
переговоры.
Рубежный контроль. Тестирование

2/1

1

2.16

Рубежный контроль. Тестирование (2)

2/1

1

2.17

Самостоятельная работа. Индивидуальные домашние задания

2/1

22

Форма
контроля

Экзамен. Темы устного монологического высказывания:
«Моё кредо художника». Письменный перевод отрывка
текста по специальности объёмом 300 слов с иностранного
языка на русский.
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2/1

18

2.13
2.14

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

Основная литература
1. Market Leader: Elementary Business English Course Book : учебное пособие / D. Cotton, D. Felvey, S. Kent. Harlow : Pearson Education Lim, 2007. - 160 p.
2. Английский язык для студентов, обучающихся по специальности "Дизайн" : учебное пособие / Г. В.
Шевцова , Е. Б. Нарочная, Л. Е. Москалец. - М. : Высшая школа, 2007. - 343 с.
3. Лукина, Л. В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course : учебное пособие для
магистрантов по развитию и совершенствованию общих и предметных (деловой английский язык)
компетенций / Л. В. Лукина. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 136 c. — ISBN 978-5-89040-515-9. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55003.html
Дополнительная литература
1. Зарицкая, Л. А. Английский язык для архитектора и градостроителя : учебное пособие по английскому
языку / Л. А. Зарицкая. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. —
116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30050.html
2. Английский язык : учебный англо-русский словарь по дисциплине «Иностранный язык» (английский
язык) для студентов 1, 2-го курсов по направлению 072300 «Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия» / составители Л. П. Поползина. — Кемерово : Кемеровский государственный
институт культуры, 2012. — 44 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21951.html
Основная литература

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. Дарьенкова, Н. Н. Bauwesen : учебное пособие / Н. Н. Дарьенкова. — Нижний Новгород : Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 50 c. — ISBN 978-5-528-00280-4. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80877.html

Дополнительная литература

3. Агаркова, Е. В. Немецкий язык. Основной курс [Текст] : учебник / Е. В. Агаркова. - 4-е изд. - СПб. : ЛИТОН, 2007. - 416
с.
4. Рейман, М. Основной курс грамматики немецкого языка. [Текст] : учебное пособие / М. Рейман. - Munchen : Hueber
Verlag, 2004. - 115 p.
5. 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 художественнопромышленная академия. . - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 72 с. on-line.
6. Юрина, М. В. Deutsch fur den Beruf (немецкий язык в сфере профессиональной коммуникации) : учебное пособие / М. В.
Юрина. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 94 c. —
ISBN 978-5-9585-0561-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/29783.html
7. Спирина, М. В. Немецкий язык. Интенсивный курс для студентов архитектурно-строительных вузов. Начальный уровень
: учебное пособие / М. В. Спирина. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ,
2015. — 176 c. — ISBN 978-5-7264-0998-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30435.html

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
4. 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.
5. 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

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. http://lingvopro.abbyyonline.com/en – Онлайн-словарь ABBYY Lingvo
4. https://dictionary.cambridge.org/ru/ - Онлайн-словарь Cambridge Dictionary Onlie.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3, ауд. Ч-224.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в Фонде оценочных средств
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Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
26
46

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

1 (1.1)

Итого

17 2/6
УП

8
18
26
26
46
72

РПД

8
18
26
26
46
72

УП

8
18
26
26
46
72

РПД

8
18
26
26
46
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1

УП: p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Знакомство с основными понятиями информатики. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки
и накопления информации при решении задач проектирования. Освоение студентами современного (цифрового)
проектного языка. Курс рассчитан на изучение современных технологий в разработке проекта, представления
проектного замысла с помощью компьютерной графики, мультимедиа средств в соответствии с современными
требованиями.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектоника костюма
2.1.2 Выполнение в материале (макетирование)
2.1.3 Графика моды
2.1.9 Проектирование
2.1.10 Психология и педагогика
2.1.11 Рисунок
2.1.12 Современные проблемы моделирования костюма
2.1.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.14 Философские проблемы науки и искусства
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Архитектоника костюма
2.2.2 Выполнение в материале (макетирование)
2.2.3 Графика моды
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

Деловой иностранный язык
Живопись
Искусство костюма и художественные течения новейшего времени
Конструирование
Патентно-лицензионная работа
Проектирование

2.2.10 Психология и педагогика
2.2.11 Рисунок
2.2.12 Современные проблемы моделирования костюма
2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.30 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5:
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных
со сферой деятельности

Знать: особенности компьютерной обработки изображений, а также информации, полученной из различных
источников; 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: основными законами построения виртуальной объемной-пространственной; композиции и цветовой
гармонии; принципами гармонизации виртуального пространства, подчинённого определённой стилистике
модного шоу; навыками выполнения видео-проекта средствами растровой графики; представлением
информации в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
ОПК-6:

готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с
направленностью (профилем) программы)

Знать: принцип работы с широким спектром специализированных компьютерных программ, с помощью

которых создаётся видео-ролик; правила эксплуатации современного оборудования и приборов швейной
промышленности, средств малой механизации; классификацию швейного оборудования.
Уметь: выполнять операции на швейном оборудовании, производить техническое обслуживание и подготовку к
работе швейного оборудования , приборов и средств малой механизации.
Владеть: навыками эксплуатации швейного оборудования и приборов, средств малой механизации; техникой
профессиональной безопасности.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
п/п

Наименование раздела дисциплины

1 Семестр

Лекции

Практ.
зан.

СРС

8

18

46

2

4

10

2

4

12

2

4

12

2

6

12

Введение. Знакомство с современными компьютерными
технологиями необходимыми для визуализации.

1

Тема 1. Теоретическое знакомство со специализированным
программным обеспечением, необходимым для проектирования и
визуализации трехмерного пространства.
Тема 2. Ознакомление с современными информационными
технологиями для поиска и сбора информации.
Практическая работа программе AdobePhotoshop.

2

Тема 1. Выполнение упражнений в программе AdobePhotoshop.
Тема 2. Получение необходимых знаний и практических
навыков в работе с растровыми изображениями.
Индивидуальная работа студента. Выполнение дизайн-проекта
средствами растровой графики.

3

Тема 1. Выбор аналогов для работы с определенным стилем,
обоснование данного выбора, выстраивание иллюстративного
ряда. Использование современных информационных источников
(Интернет).
Тема 2. Разработка ассоциативно-пространственной композиции
на основе дизайн-проекта костюма, как основного
стилеобразующего элемента. Визуализация творческого замысла
в программе AdobePhotoshop..
Защита и обоснование дизайн проекта.

4

Тема
1.
Представление
итоговой
иллюстративного
материала
и
дизайн-проекта.

работы
в
виде
визуализированного

Тема 2. Подготовка краткого сообщение о результатах
проделанного исследования.
Форма
контроля
Итого:

Зачет – проводится на заключительном занятии

72

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

6.1.1 Основная литература
1. Гумерова, Г. Х. Основы компьютерной графики : учебное пособие / Г. Х. Гумерова. — Казань :
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013. — 87 c. — ISBN
978-5-7882-1459-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/62217
2. Тихонова, Н. В. Композиция костюма : учебное пособие / Н. В. Тихонова, Л. Ю. Махоткина, Ю. А.
Коваленко. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет,
2017. — 88 c. — ISBN 978-5-7882-2078-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79307
3. 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.html
4. Иващенко, М. А. Автоматизация процесса виртуальной примерки на трехмерную модель фигуры
человека на этапе проектирования одежды / М. А. Иващенко, А. Б. Коробова, А. Г. Бурцев. — Омск :
Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет,
2013. — 144 c. — ISBN 978-5-93252-286-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18251.html
6.1.2 Дополнительная литература
1. Ласкова, М. К. Композиция и архитектоника формы в дизайне : учебно-методическое пособие / М. К.
Ласкова. — Армавир : Армавирский государственный педагогический университет, 2019. — 121 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/85912
2. Музалевская, Ю. Е. Дизайн-проектирование: методы творческого исполнения дизайн-проекта :
учебное пособие / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 73 c. — ISBN
978-5-4486-0566-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/83264
3. 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
CorelDRAW, Adobe Photoshop

6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.2.2 Переченьинформационныхсправочныхсистеми 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)
Ауд.428 ,318 Рабочие столы, мультимидийное проекционное оборудование для демонстрации
иллюстративного материала, компьютеры
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические рекомендации к лекциям.

Основными формами проведения аудиторных занятий по дисциплине "Информационные технологии."
являются лекционные занятия, сопровождающиеся клаузурами (краткосрочными упражнениями). В процессе
учебной работы преподаватель объясняет студентам основы работы с основными графическими программами.
Лекции сопровождаются демонстрацией визуального ряда с помощью мультимедийной техники или аппаратуры

для проецирования репродукций с цифровых носителей. Каждая лекция предполагает знакомство с новыми
материалами, технологиями и терминами.
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 экологическим проблемам и, связанным с ними, производством инновационных
материалов и технологий.
Данный учебный курс задает сквозную логику освоения соответствующих общепрофессиональных
компетенций и устанавливает взаимосвязи
содержания соответствующих данной тематике дисциплин
профиля, включенных в учебный план.
Методические рекомендации к практическим занятиям.
Практическое обучение по дисциплине «Информационные технологии.» строится на выполнении
студентами творческих работ, преимущественно под руководством преподавателя. В процессе учебной работы
преподаватель объясняет студентам общие сведения об ассоциативной композиции, о порядке сбора материала,
форме его обработки и оформления (структурирования) и т.д.
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 задания озвучиваются
преподавателем при его выдаче и ознакомлении студентов с методическим фондом кафедры. Программа
дисциплины 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.
Решение практических задач студентом предусматривает выбор средств для создания наиболее
выразительной организации элементов объекта проектирования. Средством организации мудборта
(ассоциативной композиции) является ритмичное чередований пятен, фактур, цвета и света, а также включённых
шрифтовых блоков. Все это необходимо использовать при поиске, обработке и оформлении изобразительного
материала.
Разработка мудборта по законам композиции - основное условие освоения законов и
принципов построения собранного материала, в котором расположение основных его элементов и частей
происходит по определенной системе и в определённой последовательности. Знание и соблюдение законов
композиции помогает в совокупности найти способы соединения образов с художественными средствами их
раскрытия.

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

______________ 2018 г.

Философские проблемы науки и искусства
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра общественных дисциплин и истории искусств
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Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ
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в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

72

Виды контроля в семестрах:
экзамены 2
зачеты 1

50
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часов на контроль

9

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

1 (1.1)

2 (1.2)

Недель

17 2/6

15 1/6

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

УП

РПД

УП

8
18
26
26
10

8
18
26
26
10

36

36

8
16
24
24
3
9
36

Итого

РПД

УП

РПД

8
16
24
24
3

16
34
50
50
13
9
72

16
34
50
50
13

9
36

9
72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1.Цели дисциплины:
формирование компетенций в области истории и философии науки (истории
искусствоведения),
исследование
философско-мировоззренческого
содержания
изобразительного искусства, архитектуры и дизайна, от древности до начала XXI века.
1.2. Задачи дисциплины:
- освоение базовых знаний по истории и философии науки, способствующих процессу
профессионального и личностного развития;
- ознакомление с философской и общенаучной методологией для осуществления
комплексных исследований, с особенностями научного познания и его роли в современной
цивилизации;
- 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, об основах критического анализа в современной
философии и науке, необходимых при решении практических исследовательских задач и
оценке современных научных достижений;
- овладение базовыми принципами и приемами философского познания, философскими
методами анализа, необходимыми для генерирования новых идей при решении
исследовательских и практических задач;
- введение обучающихся в круг философских проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности, философских и научных истоков художественного
творчества с тем, чтобы глубже осмыслить современное искусство, архитектуру и дизайн в
целостном контексте жизни человека и общества.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурный металл в декоративно-прикладном искусстве
2.1.2 Деловой иностранный язык
2.1.3 Живопись
2.1.4 Композиция в материале
2.1.5 Проектирование, конструирование
2.1.6 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; исполнительская
2.1.7 Психология и педагогика
2.1.8 Рисунок
2.1.9 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
2.1.10 Учебная исполнительская практика
2.1.11 Ювелирный металл в декоративно-прикладном искусстве
2.1.12 Информационные технологии
2.1.13 Патентно-лицензионная работа
2.1.14 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Архитектурный металл в декоративно-прикладном искусстве
2.2.2 Деловой иностранный язык
2.2.3 Живопись
2.2.4 Информационные технологии
2.2.5 Композиция в материале
2.2.6 Патентно-лицензионная работа

2.2.7 Проектирование, конструирование
2.2.8 Психология и педагогика
2.2.9 Рисунок
2.2.10 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.11 Ювелирный металл в декоративно-прикладном искусстве
2.2.12 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; исполнительская
2.2.13 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
2.2.14 Учебная исполнительская практика
2.2.15 Предпринимательская деятельность
2.2.16 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.17 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.18 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать: основы критического анализа в современной философии и науке, необходимые при решении
исследовательских и практических задач и оценке современных научных достижений.
Уметь: применять критический анализ при решении исследовательских и практических задач и оценке современных
научных достижений.
Владеть: опытом критического анализа при решении исследовательских и практических задач и оценке современных
научных достижений.
ОПК-1:

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного
и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности

Знать: философскую и общенаучную методологию для осуществления комплексных исследований на основе
целостного системного научного мировоззрения.
Уметь: применять философскую и общенаучную методологию для осуществления комплексных исследований на
основе целостного системного научного мировоззрения.
Владеть: опытом применения философской и общенаучной методологии для осуществления комплексных
исследований на основе целостного системного научного мировоззрения
ОПК-3:

способностью вести научную и профессиональную дискуссию

Знать: формы проведения научных дискуссий
Уметь: правильным образом выстроить аргументацию и продемонстрировать связь между обсуждаемым тезисом и
выдвигаемыми аргументами.
Владеть: навыками проведения научных дискуссий
ОПК-7: готовностью следить за предотвращением экологических нарушений
Знать: основы философии природы
Уметь: передать знания в области философии и методологии науки
Владеть: опытам передачи знаний в области философии и методологии науки
ОПК-8: способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления
системно-деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и
художественной жизни
Знать: принципы планирования и решения задач профессионального и личного развития в процес-се освоения
философского знания
Уметь: ставить задачи профессионального и личного развития и искать пути их решения в процессе освоения
философского знания
Владеть: навыками постановки и решения задач профессионального и личностного развития в про-цессе получения
философского знания

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

1.

2.

3.

4.

Семестр /
Курс
1 (1.1)

Часов

Наука как способ познания и осознания мира
1.1.1. Философия науки, её предмет, объект и основные проблемы.
1.1.2. Взаимосвязь истории и философии науки – синтез или синкретизм?
1.1.3. Уровни и методы научного познания. Наблюдение и эксперимент.
Моделирование, формализация, проблема измерения и роль приборов в
современном научном знании. Роль передачи философского знания в процессе
преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования. 1.1.4. Гипотетико-дедуктивная схема развития научного
знания. Объяснение и предсказание. Критерии выбора теории.
Практика

1 (1.1)

2

1 (1.1)

3

СРС работа над докладом

1 (1.1)

2

Наука как неотъемлемый элемент культуры
2.1.1.Наука и духовная культура. Функции науки в жизни общества.
Основания науки, роль философских идей и принципов в развитии научного
знания.
2.1.2. Наука как тип рациональности. Историческая смена типов научной
рациональности. Традиционалистский и технократический типы цивилизации
и их системообразующие ценности.
2.1.3. Генезис и становление теоретического знания в греко-римской культуре.
2.1.4. Средневековые университеты как центры формирования предпосылок
научного мышления. Становление опытной науки в культуре позднего
Средневековья и Возрождения.
2.2.1. Научная революция XVI-XVII вв. Рационализм и эмпиризм как основные
философско-методологические про-граммы в науке Нового времени.2.6.
Классическая наука XVIII-XIX вв. Позитивистская традиция в философии
науки: классический позитивизм и эмпириокритицизм.
2.2.2. Логический позитивизм и постмодернизм. Проблемное поле.
2.2.3. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру.
Практика

1 (1.1)

2

1 (1.1)

3

СРС работа над докладом

1 (1.1)

2

Наука ХХ-ХXI веков: характерные черты, проблемы, возможные пути
решения
3.1.1. Современный этап развития науки и его сущностные характеристики.
Научные революции как «точки бифуркации» в развитии знания.
3.1.2. Наука в контексте современной цивилизации. Сциентизм и
антисциентизм. Наука и паранаука.
3.1.3. Компьютеризация науки и культуры, её проблемы и следствия.
3.1.4.Этические проблемы современной науки.
3.1.5. Философские, общенаучные и частнонаучные методы изучения
архитектуры в процессе критического анализа и оценки современных научных
достижений.
3.1.6. Системный подход в процессе комплексных, в том числе
междисциплинарных, научных исследований
3.2.1. Компьютеризация науки и культуры, её проблемы и следствия.
3.2.2. Философские, общенаучные и частнонаучные методы изучения
архитектуры в процессе критического анализа и оценки современных научных
достижений.
3.2.3. Системный подход в процессе комплексных, в том числе
междисциплинарных, научных исследований
Практика

1 (1.1)

1

1 (1.1)

3

СРС работа над докладом

1 (1.1)

2

Текущий контроль 1. Проводится на занятии.

1 (1.1)

-

Философские проблемы естествознания и их место в системе культуры
4.1.1.Естествознание в системе культуры.
4.1.2.Эволюция научной картины мира и ее исторические формы.
4.1.3.Проблемы происхождения и сущности жизни в современной науке и

1 (1.1)

1

1 семестр

36

5.

6.

Форма
контроля
7.

философии.
4.1.4. Диалектика социального и биологического в природе человека.
Вселенная как «экологическая ниша» человечества. Антропный принцип и идея
целесообразности в космологии.
4.1.5.Философия русского космизма, ее основные идеи и представители.
4.2.1. Проблема соотношения человека и общества в контексте современной
науки. Философия экологии.
4.3.5.Философия русского космизма, ее основные идеи и представители.
Практика

1 (1.1)

3

СРС работа над докладом

1 (1.1)

1

Философские проблемы социально-гуманитарных наук
5.1.1.Специфика социально-гуманитарного познания. Проблема генезиса
социально-гуманитарного знания и его дисциплинарная структура. Роль
философии в формировании и развитии социально-гуманитарного знания.
5.1.2.Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании
(ценность, норма, идеал).
5.1.3. Специфика субъектно-объектных отношений и особенности методологии
социально-гуманитарного познания. Понятие факта в социально-гуманитарном
знании.
5.2.1. Роль традиций, образцов и «предрассудков» в контексте понимания и
смыслополагания. Роль языка в развитии социального и гуманитарного знания.
5.3.1 Понятие личности в социальных и гуманитарных науках.
5.3.2. История и систематическая философия в процессе профессионального и
личностного развития исследователя.
Практика

1 (1.1)

1

1 (1.1)

3

СРС работа над докладом

1 (1.1)

1

Сущность искусства. Предмет и методы искусствознания
6.1.1. Проблема происхождения и функций искусства.
6.1.2. Общая структура науки об искусстве (теория искусства, художественная
критика, история искусства) и типология ее методов (методы
описательно-дискурсивные, аналитические и обобщающе-синтетические).
6.1.3.Понимание методологии не только как теоретической, а как практической
дисциплины: умение применять те или иные теоретические установки в
конкретном исследовательском контексте.
6.2.1. Методология как критерий научности – способность науки к
теоретической рефлексии и самоверификации.
6.2.2. Критерии и признаки научного знания.
6.2.3. Проблема систематизации и классификации методов искусствознания (по
целям и предметам).
6.2.4. Структура художественного творения и система методологических
установок.
6.2.5. Художественный метод и художественный стиль.
6.2.6. Методология искусствознания как техника выбора (предмета
исследования и соответствующего инструментария).
6.2.7. Художественное произведение и художественная личность как два начала
искусства.
6.2.8. Организация («уровни») произведения и этапы его изучения.
6.3.1. Понимание методологии не только как теоретической, а как практической
дисциплины: умение применять те или иные теоретические установки в
конкретном исследовательском контексте.
6.3.2. Методология как критерий научности – способность науки к
теоретической рефлексии и самоверификации.
6.3.3. Критерии и признаки научного знания.
6.3.4. Проблема систематизации и классификации методов искусствознания (по
целям и предметам).
Практика

1 (1.1)

1

1 (1.1)

3

СРС работа над докладом

1 (1.1)

2

Зачет – проводится на заключительном занятии

1 (1.1)

-

2 семестр

2 (1.2)

36

2 (1.2)

2

Античная модель философии искусства.
7.1. Платон и Аристотель о проблеме сущности искусства, природе
художественного творчества, философии прекрасного.

8.

9.

10.

Практика

2 (1.2)

2

Проблемы искусства в средневековой эстетической мысли и эпохи
Возрождения
8.1.1. Особенности религиозного христианского искусства. Аврелий Августин.
8.1.2. Проблемы искусства в схоластической мысли.
8.1.3. Ренессанс как поворотный этап в истории развития европейского
искусства и искусствознания.
8.1.4. Теоретическое осмысление ренессансного перелома в развитии искусства
и опыта гуманистического изучения античного наследия.
8.2.1. Формирование ренессансных законов и правил изобразительного
искусства: теории перспективы и учения о пропорциях.
Практика

2 (1.2)

2

2 (1.2)

2

Просветительская модель философии искусства
9.1.1. Философия искусства в составе современного знания об искусстве.
9.1.2. Формирование научного знания об искусстве в границах философского
знания.
9.1.3. Начало классической философии искусства в эпоху Просвещения.
Практика

2 (1.2)

1

2 (1.2)

3

Модели культурного развития в философии и искусстве XVIII – XX вв.
10.1.1. Романтические модели философии искусства.
10.1.2. Философия искусства И. Канта. Эпистемология искусства Г. Гегеля
10.1.3. Метафизические основания философии искусства А. Шопенгауэра и Ф.
Ницше
10.1.4. Психоаналитические и психологические подходы к искусству
10.1.5. Феноменологический анализ искусства.
10.2.1. Герменевтический анализ искусства
10.2.2. Экзистенциальная эстетика Ж-П Сартра

2 (1.2)

1

Практика

2 (1.2)

3

2 (1.2)

-

2 (1.2)

1

2 (1.2)

3

Культурологический подход к исследованию искусства
12.1. Культурологический подход к исследованию искусства
Практика

2 (1.2)

1

2 (1.2)

3

СРС подготовка к экзамену

2 (1.2)

3

2 (1.2)

9

Форма Текущий контроль 2: проводится на занятии.
контроля
11.
Стратегии исследования искусства в структурализме и
постструктурализме
11.1.Стратегии исследования искусства в структурализме и
постструктурализме
11.2.1. Постструктуралистские подходы.
11.2.2. «Интертекстуальность» как метод.
11.2.3. «Деконструкция» как аналитическая процедура.
Практика
12.

Форма
контроля

Экзамен

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1.
2.
3.

Современная философия науки [Текст] : хрестоматия / сост. А. А. Печенкин. - М. : Наука, 1994. - 254 С. (Программа "Обновление гуманитарного образования в России).
Каган, М. С. Философия культуры : к изучению дисциплины / М. С. Каган. - СПб. : Петрополис, 1996. - 416 С.
: ил.
История и философия науки [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Бряник [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 288 c. —

978-5-7996-1142-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66157.html

4. Светлов В.А. История научного метода [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Светлов. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 476 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8244.html

Дополнительная литература
1. Казин, А. Л. Философия искусства в русской и европейской духовной традиции. : научное издание / А. Л.
Казин. - СПб. : Алетейя, 2000. - 432 с.
2. Бычков, В. В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства [Текст] : научное издание /
В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская, В. В. Иванов ; РАН ин-т философии. - М. : Прогресс-Традиция, 2012. 839 с. : ил.
3. Сиднева, Т. Б. История и философия культуры и искусства : учебное пособие / Т. Б. Сиднева, Н. Б.
Долгова, Е. И. Булычева. — Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория
(академия) им. М.И. Глинки, 2013. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/23643.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 .

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)
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

______________ 2018 г.

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

Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин
p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы
Программа - Моделирование костюма

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72

Виды контроля в семестрах:
экзамены 1

26
28
18

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

1 (1.1)

Итого

17 2/6
УП

8
18
26
26
28
18
72

РПД

8
18
26
26
28
18
18

УП

8
18
26
26
28
18
72

РПД

8
18
26
26
28
18
18

УП: p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«Психология и педагогика» - это интегративная учебная дисциплина, включенная в общеобразовательный
стандарт вузов. Она предназначена для формирования психологической и педагогической культуры
выпускника.
Цель курса: 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.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.2.4 Деловой иностранный язык
2.2.9 Патентно-лицензионная работа
2.2.14 Философские проблемы науки и искусства
2.2.18 Современные субкультуры в молодежной среде
2.2.19 Социологический аспект моды
2.2.23 Международный протокол, светский и деловой этикет
2.2.25 Предпринимательская деятельность
2.2.26 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
защиты
2.2.30 процедуру
Преддипломная
практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-2:

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за
принятые решения

Знать: закономерности межличностного общения, механизмы функционирования группы
Уметь: реализовывать взаимодействие, основанное на принципах толерантности и социального доверия, с
людьми, имеющими этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть: навыками организации взаимодействия, основанного на принципах толерантности и социального
доверия
ОПК-1: способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
Знать: принципы формирования толерантности и социального доверия в коллективе людей с разными
этническими, конфессиональным и культурными особенностями
Уметь: реализовывать взаимодействие, основанное на принципах толерантности и социального доверия, с
людьми, имеющими этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть: соответствующим понятийным аппаратом
ОПК-4: готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной
ответственности
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-8: способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системнодеятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и
художественной жизни
Знать: особенности работы в области изобразительного и прикладных видов искусств.
Уметь: определять точки профессионального роста, видеть проблемы саморазвития, уметь прогнозировать
перспективы
Владеть: способами помощи в самоанализе и самостоятельном разрешении проблем
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр
/ Курс

Часов

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

Форма
контроля

1/1

27

1/1

2

Самостоятельная работа студента: посещение библиотеки, работа со специальной
литературой по выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ
прочитанного
Практика 1. Семинар по теме лекции

1/1

7

1/1

4

Лекция 2. Сознание и самосознание. Психология личности и межличностных
отношений.
Самостоятельная работа студента: посещение библиотеки, работа со специальной
литературой по выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ
прочитанного
Практика 2. Семинар по теме лекции

1/1

2

1/1

7

1/1

5

Текущий контроль – проводится на занятии

1/1

Раздел 2. Воспитание и педагогический процесс.

1/1

27

Лекция 3. Основные категории педагогики. Воспитание и педагогический процесс

1/1

2

Самостоятельная работа студента: посещение библиотеки, работа со специальной
литературой по выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ
прочитанного, написание реферата
Практика 3. Семинар по теме лекции

1/1

7

1/1

4

Лекция 4. Семья как субъект педагогического взаимодействия. Педагогические
технологии.
Самостоятельная работа студента: посещение библиотеки, работа со специальной
литературой по выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ
прочитанного, написание реферата
Практика 4. Семинар по теме лекции

1/1

2

1/1

7

1/1

5

Контроль – защита реферата

1/1

18

1/1

72

Раздел 1. Познавательные психические процессы. Психология личности
межличностных отношений.
Лекция 1. Эмоции и чувства. Психическая регуляция поведения и деятельности

Экзамен

и

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Выгодский, Л. С. Педагогическая психология. [Текст] : научное издание / Л. С. Выгодский ; ред. В. В.
Давыдов. - М. : Педагогика, 1991. - 480 с.
2. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф. В. Шарипов. — Москва :
Логос, 2012. — 448 c. — ISBN 978-5-98704-587-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9147.html
3. Кручинин, В. А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 : учебно-методическое пособие / В. А.
Кручинин, Н. Ф. Комарова. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 197 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20793.html
4. Столяренко, А. М. Психология и педагогика : учебник для студентов вузов / А. М. Столяренко. — 3-е
изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-01679-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81550.html
5. 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
Дополнительная литература
1. Морозов, А. В. Креативная педагогика и психология : учебное пособие / А. В. Морозов, Д. В.
Чернилевский. — Москва : Академический Проект, 2004. — 560 c. — ISBN 5-8291-0416-4. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/36383.html
2. Баттерворт, Дж. Принципы психологии развития / Дж. Баттерворт, М. Харрис ; перевод В. И.
Белопольский, Е. А. Сергиенко. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 341 c. — ISBN 5-89353-015-2. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/88414.html

3.

4.

5.

Гончаров, В. С. Основы культурно-генетической психологии : монография / В. С. Гончаров. —
Калининград : Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2008. — 334 c. — ISBN 97888874-909-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/23898.html
Психологическое сопровождение профессиональной деятельности : хрестоматия / составители О. Г.
Ридецкая. — Москва : Евразийский открытый институт, 2012. — 800 c. — ISBN 978-5-374-00573-8. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/14646.html
Гинзбург, И. В. П.П. Чистяков и его педагогическая система [Текст] : к изучению дисциплины / И. В.
Гинзбург. - М. ; Л. : Искусство, 1940. - 132 С. : ил.
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Не предусмотрено

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о
персоналиях и поиск изображений
http://historic.ru/-Historic.ru
http://www.gumer.info/ - Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://lib.ru/ - Библиотека Максима Мошкова
http://www.edu.ru/- Федеральный портал Российское образование
http://www.modernlib.ru/genres/ - Электронная библиотека modernlib.ru

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

191187, г. Санкт-Петербург, Чайковского улица, д. 3, лит. А, ауд. 420. Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации. Стулья – 50 шт.
Столы – 25 шт.
Скамья – 1 шт.
Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук) – 1 шт.
Проектор (переносной) – 1 шт.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в 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

______________ 2018 г.
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Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

8 ЗЕТ

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

288

Виды контроля в семестрах:
экзамены 1, 2

220
50
18

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

1 (1.1)

2 (1.2)

17 2/6

15 1/6

УП

РПД

УП

РПД

108
108
108
27
9
144

108
108
108
27
9
144

112
112
112
23
9
144

112
112
112
23
9
144

Итого
УП

220
220
220
50
18
288

РПД

220
220
220
50
18
288

УП: p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Развивать и совершенствовать профессиональное мышление
Развивать и совершенствовать профессиональную культуру ведения работы и использование графических средств и
материалов для решения профессиональных задач художника-модельера
Способствовать совершенствованию владения тоном и линией для создания образа и изображения среды в творческой
деятельности художника-модельера
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.4 Живопись
2.1.6 Проектирование
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.2 Выполнение в материале (макетирование)
2.2.3 Графика моды
2.2.5 Живопись
2.2.8 Конструирование
2.2.10 Проектирование
2.2.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.15 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая
2.2.16 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
2.2.20 Структурная пластика в костюме
2.2.21 Учебная исполнительская практика
2.2.22 Аксессуары и дополнения к костюму
УП: p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx

2.2.23
2.2.24
2.2.25
2.2.26

Международный протокол, светский и деловой этикет
Организация показа авторской коллекции
Предпринимательская деятельность
Производственная практика, научно-исследовательская работа
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2.2.27 Разработка принтов
2.2.28 Создание видео-презентации
2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.30 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать: алгоритмы решения творческих задач изобразительного искусства, примеры решения художественного образа
великих
предшественников, эвристические
приемы на
дизайна
и дпи задаче, проявлять настойчивость при
Уметь: самоорганизовываться,
концентрироваться
поставленной
реализации
замысла
Владеть: навыками последовательной и методической работы
ОК-3:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать: что творческая реализация состоит из самовоспитания, самообразования, самовыражения и самоутверждения в
социуме.
Уметь: следовать духовными (а не утилитарным) целям, профессиональным и социальным, развивая свои
практические навыки как средства достижения целей.
Владеть: навыком оценки и выбора ценностей для совершенствования своих знаний и умений.
ОПК-9:
готовностью участвовать в творческих мероприятиях
Знать: требования, предъявляемые к творческим работам на современном этапе
Уметь: воплотить актуальную идею в творческий образ
Владеть: средствами выражения художественного образа

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
1
Образ. Композиция. Стиль.

Семестр /
Курс
1.1

Часов
108/27

1.1

Практическое задание 1. Городской пейзаж. Плоскостное, декоративное,
живописно-экспрессивное решение. Формат: любой (10-20 листов).
Материал: любой графический

1.1

20

1.2

Практическое задание 2. Постановка из двух обнаженных фигур.
Объёмно-пространственное решение. Тон минимальный с проработкой
деталей Формат: А1 (1 лист) Материал: на выбор: уголь, сангина, соус,
пастель.

1.1

28

1.3

Практическое задание 3. Графические зарисовки в историческом или
этнографическом костюме. Изучение графических техник. Использование
различных приемов. Пластическое и композиционное решение листа.
Формат: любой (8-18 листов). Материал: любой графический

1.1

18

1.4

Практическое задание 4. Натюрморт из нескольких предметов с
драпировкой. Выявление композиционных связей и ритмов, фактур,
пластики предметов Формат: А1 Материал: любой графический

1.1

18

Графические переложения (6-8) Формат: любой. Материал: любой
графический
1.5

Практическое задание 5. Зарисовки головы человека в различных
графических техниках . Углубление работы над образом модели, над
творческим обобщением Формат: А-1,А-2, А-3 (3-6 листов) Материал:
любой графический

1.1

12/12 СРС

1.6

Практическое задание 6. Архитектурная композиция на тему: «Мой город»
Эскизная часть: зарисовки. Итоговый композиционный рисунок.
Плоскостное, декоративное, живописно-экспрессивное решение. Формат:
А-2 (1лист). А-3, А-4, А-5 (5-12 листов). Материал: любой графический

1.1

12/15 СРС

1.1

9

2.1

112/23

Практическое задание 1. Постановка из двух одетых фигур. Выявить
пластическую взаимосвязь между фигурами, контрастность характера
каждой модели. Формат: А-1 (1 лист). Материал: любой графический
Практическое задание 2. Графические зарисовки и графические
переложения двухфигурной постановки № 2.1. Изучение графических
техник. Использование различных приемов. Пластическое и
композиционное решение листа. Выявить пластическую взаимосвязь между
фигурами Формат: любой (8-10) Материал: любой графический

2.1

28

2.1

10

2.3

Практическое задание 3. Голова в две натуры. Объёмно-пространственное
решение. Композиционный анализ. Формат: А-1 (1 лист). Материал: любой
графический

2.1

24

2.4

Практическое задание 4. Композиционно-декоративные зарисовки фигур на
основе учебных постановок в историческом или этнографическом костюме. .
Декоративное решение с использованием всевозможных графических
материалов. Формат: любой (4-10 листов).Материал: любой графический

2.1

18

2.5

Практическое задание 5. Пергамский алтарь. Трех- или четырехфигурный
фрагмент . Выявить пластическую взаимосвязь между фигурами.
Объёмно-пространственное решение. Композиционный анализ. Формат: А-1
(1 лист) Материал: на выбор: графитный карандаш, уголь, сангина, соус,
пастель

2.1

12

Форма
контроля
2
Композиционный анализ
2.1
2.2

Экзамен

2.6

Практическое задание 6. Натурные зарисовки на тему дипломного
проектирования. Тональное решение. Контрастно-окрашенные предметы.
Формат: любой (5-15 листов) Материал: любой графический.

2.1

10

2.7

Практическое задание 7. Архитектурная композиция на тему: «Моя
академия». Эскизная часть зарисовки. Итоговый композиционный рисунок.
Формат: А-1, А-2, А-3, А-4, А-5 (5-18 листов). Материал: любой
графический

2.1

10/23 СРС

Форма
контроля

Экзамен

2.1

9

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

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
2
Ковальчук, Е. М. Специальное рисование с основами пластической анатомии. Практикум : учебное пособие
/ Е. М. Ковальчук. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. —
116 c. — ISBN 978-985-503-747-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84921.html
3
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.
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено

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

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

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

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

Представлен 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

______________ 2018 г.

Живопись
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра живописи
p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы
Программа - Моделирование костюма

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

7 ЗЕТ

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

252

Виды контроля в семестрах:
экзамены 1, 2

204
30
18

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

2 (1.2)

Итого

15 1/6

УП

РПД

УП

РПД

УП

108
108
108
27
9
144

108
108
108
27
9
144

96
96
96
3
9
108

96
96
96
3
9
108

204
204
204
30
18
252

РПД

204
204
204
30
18
252

УП: p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Формирование и развитие художественно-пластического мышления на основе изучения основных живописных
закономерностей;
закрепление основ подготовки к освоению специальности, формирование и развитие художественного пластического
видения применительно к задачам профилирующей кафедры
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.8 Рисунок
2.1.15 Философские проблемы науки и искусства
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Архитектоника костюма
2.2.3 Графика моды
2.2.9 Проектирование
2.2.26 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.27 Разработка принтов
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:
- классификацию видов искусств,
- основные школы современного мирового искусства.
Уметь:
- моделировать форму,
- изображать объекты предметного мира, пространства и человеческую фигуру на основе знания их строения и
конструкции,
- создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник.
Владеть:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ОК-3:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:
- основные свойства красок.
Уметь:
- использовать творческий потенциал.
Владеть:
- готовностью к саморазвитию, самореализации.
ОПК-9:

готовностью участвовать в творческих мероприятиях

Знать:
- классификацию видов искусств,
- основные школы современного мирового искусства,
- основные элементы и виды живописной композиции;
Уметь:
- создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник;
Владеть:
- методами живописного изобразительного языка,
- методами художественного процесса создания художественного образа.

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. Сложный декоративный натюрморт с постановкой
следующих задач: композиция цветового пятна, применение
линий, включение орнаментов. Плоскостное решение,
предварительные эскизы (А5), итоговая работа формат А1.
Раздел 2. Изображение фигуры.

1/1

30

2.1.

Практика. Наброски или короткие постановки одетой фигуры
человека в костюме. Решение с различной постановкой
формальных задач. Формат: А2 и А1.
Текущий контроль 1. Кафедральный просмотр работ по
разделам 1, 2, проводится на занятии
Раздел 3. Формальная цвето-графическая композиция.

1/1

30

1/1

-

Практика. Формальная цвето-графическая композиция по
мотивам интерьера с фигурой. Выполняются зарисовки и
короткие этюды интерьеров. 8-10 формата А5, а также
разработки композиции будущего задания. Работа с
аналогами, показ преподавателями обширного
иллюстративного материала по теме. Выполнение итоговой
работы. Формат А1 – А0.
Самостоятельная работа. Продолжение работы над заданием
3.1. Формальная цвето-графическая композиция.
Раздел 1. Живопись натюрморта

1/1

30

1/1

15

Практика. Натюрморт с цветами и растениями. Декоративное
решение. Формат А1.
Самостоятельная работа. Продолжение работы над заданием
1.2. Натюрморт с цветами и растениями.
Текущий контроль 2: Кафедральный просмотр работ по
разделам 1, 3, проводится на занятии
Промежуточная аттестация (экзамен в форме комплексного
просмотра)
Итого за семестр

1/1

18

1/1

12

1/1

-

1/1

9

1/1

144

3.1.

1.2.

1 курс 2 семестр
2.2.
2.3.

2.4.

Раздел 2. Изображение фигуры.

2/1

Практика. Фигура – яркая в цвете. Сближенная темная гамма.
Формат А1~110х90.
Практика. Фигура – контрастная в тоне, сближенная в цвете,
черная, белая, серая, с минимальным включением цвета.
Формат А1.
Текущий контроль 3: Кафедральный просмотр работ по
разделу 2, проводится на занятии
Практика. Одетая фигура в неглубоком интерьере с
натюрмортом, со скульптурной формой. Формат А1~110х90.
Самостоятельная работа. Продолжение работы над заданием
2.4. Одетая фигура на цветном фоне с натюрмортом и с
зеркалом

2/1

32

2/1

32

2/1

-

2/1

32

2/1

3

Текущий контроль 4: Кафедральный просмотр работ по

2/1

-

разделу 2, проводится на занятии
Промежуточная аттестация (экзамен в форме комплексного
просмотра)
Итого за семестр

2/1

9

2/1

108

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

2.
3.
4.

Коробейников, В. Н. Академическая живопись : учебное пособие / В. Н. Коробейников, А. В. Ткаченко. —
Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 151 c. — ISBN 978-5-8154-0358-1. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/66337.html
Кудрявцева, Т. И. Живопись в сближенной гамме (живописный этюд, выполняемый тремя красками): Учебно
методическое пособие [Текст] : учебное пособие / Т. И. Кудрявцева ; СПГХПА им. А.Л. Штиглица, кафедра
живописи. - СПБ. : СПГХПА, 2016. - 62 с. : ил.
Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение [Текст] : учебное пособие / Г. И. Панксенов. - М. :
Академия, 2007. - 144 с. : ил. Визер В. В. Живописная грамота. Основы пейзажа: Учеб. пособие.-. СПб.: Питер,
2007
Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1965, 1984
б). Дополнительная литература

1. Живопись: методические указания по выполнению практических заданий для студентов
бакалавриата, обучающихся по направлению 270100 «Архитектура» / составители А. П. Рац, Д. И.
Браславская. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 68 c. — ISBN 978-5-7264-0948-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/27462.html
2. Пугач, В. А. Развитие творческого воображения студентов на занятиях живописью натюрморта :
монография / В. А. Пугач. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального
университета, 2017. — 152 c. — ISBN 978-5-9275-2443-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/87936.html
3.
1.

Традиции школы живописи Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной
академии
имени А.Л. Штиглица. Отв. ред. В. С. Миронов / Альбом – Невский мир, Лики России, 2010.
6.2. Перечень информационных справочных систем

3.
4.

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

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Ауд. №№ 409, 410, 412, 414, 416, 418А, 418Б,
424, 425, 419, – Соляной пер., д. 13;
Ауд. №№ 206, 208, 209, 213, 213А, 221, 418 –
ул. Чайковского, д. 3

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

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

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

______________ 2018 г.

Современные аспекты декоративно-прикладного
искусства
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра общественных дисциплин и истории искусств
p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы
Программа - Моделирование костюма

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

1 ЗЕТ

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

36
6
30

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

2 (1.2)

Итого

15 1/6
УП

6
6
6
30
36

РПД

6
6
6
30
36

УП

6
6
6
30
36

РПД

6
6
6
30
36

Виды контроля в семестрах:
зачеты 2

УП: p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Развить компетенции обучающегося в области современной проблематики ДПИ.
• Дать студентам знание о специфике актуальной ДПИ-практики;
• показать особенности развития и современного состояния ДПИ;
• сформировать у студентов представление об основных проблемах и тенденциях развития современного ДПИ;
познакомить студентов с современными технологическими и эстетическими особенностями ДПИ
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1. Выполнение в материале (макетирование)
2.1.2. Графика моды
2.1.3. Современные способы декорирования костюма
2.1.4. Современные субкультуры в молодежной среде
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
предшествующее:
:
2.1.1. необходимо
Выполнение как
в материале
(макетирование)
2.1.2. Графика моды
2.1.3. Выполнение в материале (макетирование)
2.1.4. Графика моды
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:

готовностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и
проектных работ

Знать: специфику и принципы современной арт-практики ; теоретические концепции современной практики
ДПИ ; ведущие направления (стили) и актуальные тенденции в современном ДПИ .
Уметь: ориентироваться в различных видах и направлениях ДПИ ; использовать полученные знания для более
глубокого освоения смежных дисциплин, для практической работы в курсовом и дипломном проектировании
Владеть: специальной терминологией в пределах программы ; навыками научно-исследовательской
деятельности
ОПК-7: готовностью следить за предотвращением экологических нарушений

Знать: главные принципы применения материалов и технологий в проектной и творческой деятельности
Уметь: применять традиционные и инновационные методы изготовления и реализации и проектов в области
ДПИ
Владеть: современными навыками работы в экологических технологиях, возобновляемых материалах
ОПК-9:

готовностью участвовать в творческих мероприятиях

Знать: основные направления и стили в ДПИ 20 и 21 века, главные приемы проектирования, традиционные и
инновационные приемы формообразования, материалы и технологии, повлиявшие на развитие ДПИ.
Уметь: применять основные методики сравнительного и критического анализа произведения ДПИ.
Владеть: навыками анализа и критики эстетических и потребительских качеств предметов ДПИ.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

1.

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Введение. Современное состояние ДПИ

Семестр /
Курс

2/1

Часов

2

2.

3.

Форма
контроля

Обзор проблематики ДПИ на рубеже XX-XXI вв. Современные мастера
ДПИ. Нарративная функция ДПИ.
Прогнозирование трендов в дизайне и моде.
Лекция.Тренды в ДПИ». Обзор тенденций 2000-2020-х гг. Тенденции в
современном ДПИ. Обзор новинок крупнейших международных выставок
ДПИ.
Экологический тренд ДПИ
Лекция. Основные понятия и термины. История возникновения
«экологического подхода» в искусстве. Принципы. Рисайклинг (вторичное
использование) в ДПИ. Экологический стиль в мебели, интерьера, моды,
предметном и промыслах, архитектуре. Скандинавский стиль в ДПИ.
Экологическая маркировка товаров и упаковки.
Самостоятельная работа.

2/1

10

Этика дизайна.

2/1

2

Лекция. Нравственно-эстетический аспект потребления и ДПИ.
Социальная ответственность художника ДПИ. Проблема авторства и
плагиата в ДПИ. Музей плагиата. Премия Plagiarius Award. Явление «fast
fashion» («быстрая мода»). Проблема защиты авторских прав в ДПИ
(примеры из зарубежной практики).
Минимализм как новая концепция ДПИ.
Лекция. Актуальность простого в современном ДПИ. Прозрачность как
метод в формообразовании.
Национальная идентичность в ДПИ.
Лекция. ДПИ как художественная деятельность. Практика и эксперименты
в национальных школах ДПИ: скандинавская, итальянская, российская,
японская.
Самостоятельная работа.

2/1

2/1

10

Диалог старого и нового в ДПИ.

2/1

2

Лекция. Переиздание классики ДПИ как тренд в современности.
Ретро-стиль. Метод цитат и стилизации как формообразующая структура в
ДПИ.
Инновационные материалы и технологии в ДПИ.
Лекция. Мода на материалы в ДПИ. Актуальное состояние и прогноз:
какие материалы наиболее востребованы мастерами и художниками.
Самостоятельная работа.

2/1

2/1

10

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии

2/1

-

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

Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве : сборник
научных статей / Т. В. Агеева, А. Г. Алексеев, Л. И. Балаганская [и др.] ; под редакцией Е. Л.
Кудрина [и др.] ; перевод А. А. Щербинина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт
культуры, 2016. — 308 c. — ISBN 978-5-8154-0327-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/55755.html
2. Алексеева, И. В. Основы теории декоративно-прикладного искусства : учебник для студентов
художественно-педагогических и художественно-промышленных специальностей высших и
средних профессиональных учебных заведений / И. В. Алексеева, Е. В. Омельяненко. —
Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2009. — 184 c. — ISBN
987-5-9275-0774-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47060.html
3. Пространственные искусства: история и современность. Сборник научных
трудов преподавателей и аспирантов, посвященный 20-летнему юбилею
кафедры искусствоведения и культурологии [Текст] : научное издание / СПГХПА
1.

; ред. Т. В. Горбунова. - СПб. : Европейский Дом, 2012. - 758 с.
- ISBN 978-5-8015-0315-8
4.
Исторические традиции и формы художественно-образного и
пространственно-средового взаимодействия архитектуры, дизайна
и декоративно-прикладного искусства: коллективная монография [Текст] :
научное издание / МГХПА им. С. Г. Строганова. - М. : [б. и.], 2012. - 287 с. : ил.
- ISBN 978-5-87627-076-4
5. Захаржевская, Р. В.
История костюма. От античности до современности [Текст] : учебное пособие
/ Р. В. Захаржевская. - 3-е изд., доп. - М. : РИПОЛ классик, 2007. - 288 с. : ил.
- ISBN 978-5-7905-1398-5
6. Цветкова, Н. Н. История текстильного искусства и костюма. Древний мир : учебное пособие / Н. Н.
Цветкова. — Санкт-Петербург : Издательство СПбКО, 2010. — 120 c. — ISBN 978-5-903983-16-2.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/11268.html
6.1. Дополнительная литература
1. Диалог культур. Глобализация, традиции и толерантность : сборник статей по материалам

2.

3.

4.

5.

Всероссийской научно-практической on-line конференции «Диалог культур: глобализация,
традиции и толерантность» (Кемерово, 16 ноября 2009 г.) / А. Н. Садовой, С. В. Передерий, М. С.
Зинченко [и др.] ; под редакцией Е. Л. Кудрина, В. И. Марков, О. Ю. Астахов. — Кемерово :
Кемеровский государственный институт культуры, 2009. — 399 c. — ISBN 978-5-8154-0183-9. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/21966.html
Современная этничность и диалог культур : сборник научных работ / С. Н. Авраменко, И. А.
Аполлонов, Н. Ю. Белякова [и др.] ; под редакцией В. В. Сербиненко, Н. М. Асратян. —
Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013.
— 269 c. — ISBN 978-5-98452-101-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49934.html
Искусство и диалог культур: X Международная межвузовская
научно-практическая конференция (11 апреля 2016): Сборник научных трудов
[Текст] . Вып. 10 / СПГХПА. Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица; РГПУ им. Герцена.
Факультет изобразительного искусства. - СПб. : [б. и.], 2016. - 554 с.
- ISBN 978-5-91542-300-7 : 0.00
Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии: Материалы 12-й
международной конференции [Текст] : научное издание / СПбГУТД, Российский
этнографический музей. - СПб. : [б. и.], 2009. - 599 с.
Липовецкий, Ж.Империя эфемерного: Мода и её судьба в современном обществе
[Текст] : научное издание / Ж. Липовецкий ; пер. с франц. Ю. Розенберг. - М. :
Новое литературное обозрение, 2012. - 335 с. : ил. - (Библиотека журнала
"Теория моды"). - ISBN 978-5-444-80023-2
6.3.1 Перечень программного обеспечения
не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. С-317
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 Учебная мебель (столы, стулья), переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Данный вид работы предполагает расширение и закрепление знаний, умений и навыков, усвоенных на
аудиторных занятиях путем самостоятельной проработки учебно-методических материалов по
дисциплине и другим источникам информации; выполнения докладов; выполнения курсовой работы; а
также подготовки к зачету

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

______________ 2018 г.

Конструирование
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра дизайна костюма
p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы
Программа - Моделирование костюма

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

6 ЗЕТ

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

216

Виды контроля в семестрах:
экзамены 2
зачеты 1

138
60

часов на контроль

18

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

1 (1.1)

2 (1.2)

17 2/6
УП

18
72
90
90
54
144

РПД

18
72
90
90
54
144

Итого

15 1/6
УП

-

48
48
48
6
18
72

РПД

48
48
48
6
18
72

УП

18
120
138
138
60
18
216

РПД

18
120
138
138
60
18
216

УП: p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формирование базовых знаний и практических навыков в конструировании и конструктивном моделировании
одежды различного ассортимента.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Выполнение в материале (макетирование)
2.1.2 Графика моды
2.1.3 Деловой иностранный язык
2.1.4 Живопись
2.1.5 Проектирование
2.1.6 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая
2.1.7 Психология и педагогика
2.1.8 Рисунок
2.1.9 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
2.1.10 Современные способы декорирования костюма
2.1.11 Современные субкультуры в молодежной среде
2.1.12 Социологический аспект моды
2.1.13 Структурная пластика в костюме
2.1.16 Архитектоника костюма
2.1.17 Информационные технологии
2.1.18 Искусство костюма и художественные течения новейшего времени
2.1.19
2.1.20
2.1.21
2.2

Патентно-лицензионная работа
Современные проблемы моделирования костюма
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Архитектоника костюма
2.2.2 Выполнение в материале (макетирование)
2.2.3 Графика моды
2.2.4 Деловой иностранный язык
2.2.5 Живопись
2.2.6 Информационные технологии
2.2.7 Искусство костюма и художественные течения новейшего времени
2.2.8 Патентно-лицензионная работа
2.2.9 Проектирование

2.2.10 Психология и педагогика
2.2.15 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая
2.2.20 Структурная пластика в костюме
2.2.21 Учебная исполнительская практика
2.2.24 Организация показа авторской коллекции
2.2.26 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.30 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественнотворческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного
образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале

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.
ОПК-6:

готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с
направленностью (профилем) программы)

Знать: правила эксплуатации современного оборудования и приборов швейной промышленности, средств малой

механизации; классификацию швейного оборудования.

Уметь: выполнять операции на швейном оборудовании, производить техническое обслуживание и подготовку к
работе швейного оборудования , приборов и средств малой механизации.
Владеть: навыками эксплуатации швейного оборудования и приборов, средств малой механизации; техникой
профессиональной безопасности.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1

Наименование разделов и тем /вид занятия/

1 семестр

Семестр /
Курс
1/1

Часов
144

Раздел 1. Конструирование женских плечевых изделий по системе ЕМКО

1.1

Лекции:

1/1

8

1.2

Практика:

1/1

36

1.3

Самостоятельная работа:

1/1

14

1.10

Практика. Разработка конструкции изделия рубашечного покроя на основе
втачного
Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к
примерке.
Практика. Проведение примерки.

1/1

6

1/1

2

1/1

2

Практика. Конструирование изделий с рукавом покроя реглан методом
пристраивания.
Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к
примерке.
Практика. Проведение примерки.

1/1

8

1/1

4

1/1

2

Практика. Конструирование изделий с рукавом покроя реглан муляжным
методом.
Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к
примерке.
Практика. Проведение примерки.

1/1

8

1/1

4

1/1

2

Самостоятельная работа. Творческий поиск форм и конструкторских решений
плечевых изделий. Апробация различных методик конструирования.
Экспериментирование с отличными методиками и техниками наколки.
Раздел 2. Особенности конструирования изделий из различных
материалов.
Лекция. Особенности конструирования изделий из трикотажных полотен
разных групп.
Практика. Построение боди, леггинсов, втачного рукава.

1/1

24

1/1

4

1/1

6

1/1

6

2.4

Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макетов. Подготовка макетов к
примерке.
Практика. Проведение примерок.

1/1

2

2.5

Лекция. Особенности конструирования изделий из натуральной кожи и замши.

1/1

4

2.6

Лекция. Особенности конструирования изделий из натурального и
искусственного меха.

1/1

2

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
2
2.1
2.2
2.3

Форма
контроля

Зачет – проводится на заключительном занятии

2 семестр

2/1

72

Практика. Конструирование изделия с цельнокроеным рукавом отвесной
формы методом пристраивания.
Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к
примерке.
Практика. Проведение примерки.

2/1

6

2/1

2

2/1

2

2/1

6

2/1

1

3.6

Практика. Конструирование изделия с цельнокроеным рукавом отвесной
формы муляжным методом.
Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к
примерке.
Практика. Проведение примерки.

2/1

2

3.7

Практика. Построение цельнокроеного рукава мягкой формы.

2/1

4

3.8

Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к
примерке.
Практика. Проведение примерки.

2/1

0

2/1

2

Практика. Особенности построения чертежей конструкций изделий с
квадратной проймой.
Практика. Проведение примерки.

2/1

8

2/1

2

2/1

6

4.6

Практика. Цельнокроеные рукава. Варианты оформления ластовиц и
формообразующих линий.
Практика. Проведение примерки.

2/1

2

4.7

Практика. Конструирование комбинированных рукавов.

2/1

6

4.8

Самостоятельная работа. Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к
примерке.

2/1

2

2/1

2

2/1

18

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.9
4
4.1
4.3
4.4

4.9
Форма
контроля

Раздел 3. Конструирование изделия с цельнокроеными рукавами

Раздел 4. Конструирование рукавов сложной формы

Практика. Проведение примерки.

Экзамен

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. 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

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
3. Пармон, Ф. М. Рисунок и графика костюма : учебник / Ф. М. Пармон, Т. П. Кондратенко. - М. : Архитектура-С,
2005. - 208 с. : ил.
6.1.2 Дополнительная литература
1.Томина Т.А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Томина Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС

АСВ, 2013.— 122 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30103
2. 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

6.3.1 Перечень программного обеспечения

Не предусмотрен

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .
3.

Официальный сайт Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности:
http://www.cniishp.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Программа дисциплины построена по принципу последовательных практических этапов выполнения – навыков
(ознакомление, выполнение эскиза и технического рисунка, подбор материала, отвечающего требованию
модели, выполнение конструкции расчетным или муляжным методом, проработка макета и изготовление лекал),
необходимых в будущей профессии дизайнера костюма.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает:
сбор иллюстративного материала и самостоятельное эскизное проектирование;
подготовку к практическим занятиям макетной ткани;
сметывание макетов, уточнение и оформление лекал;
подготовку к зачету и экзамену.
Все занятия проводятся в мастерских кафедры дизайн костюма и самостоятельно по графику.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы и посещение занятий,
качество выполнения практических заданий.
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4 ЗЕТ

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

144
102
33

часов на контроль

9

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

2 (1.2)
15 1/6
УП

48
48
48
24

-

72

3 (2.1)

Итого

17 2/6

РПД

УП

48
48
48
24
72

54
54
54
9
9
72

РПД

54
54
54
9
9
72

УП

102
102
102
33
9
144

РПД

102
102
102
33
9
144

Виды контроля в семестрах:
Экзамены 3
Зачеты 2

УП: p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формирование базовых знаний и практических навыков в конструировании и конструктивном моделировании
одежды различного ассортимента.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аксессуары и дополнения к костюму
2.1.2 Международный протокол, светский и деловой этикет
2.1.3 Организация показа авторской коллекции
2.1.5 Проектирование
2.1.6 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12

Разработка принтов
Современные способы декорирования костюма
Современные субкультуры в молодежной среде
Создание видео-презентации
Социологический аспект моды
Структурная пластика в костюме

2.1.13 Графика моды
2.1.15 Живопись
2.1.16 Конструирование
2.1.17 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая
2.1.28 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Графика моды
2.2.2 Деловой иностранный язык
2.2.3 Живопись
2.2.4 Конструирование
2.2.5 Проектирование
2.2.6 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая
2.2.13 Структурная пластика в костюме
2.2.14 Учебная исполнительская практика
2.2.16 Аксессуары и дополнения к костюму
2.2.17 Международный протокол, светский и деловой этикет
2.2.18 Организация показа авторской коллекции
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
2.2.24

Предпринимательская деятельность
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Разработка принтов
Создание видео-презентации
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта,
научно обосновать свои предложения и составить подробную спецификацию требований к проекту,
готовностью к созданию проекта художественных произведений, предметов декоративно-прикладного
искусства и изделий народных промыслов, разработке промышленного образца или производственной серии

Знать: основ теории и методологии проектирования и конструирования; принципы построения размерной
типологии населения; методы конструирования базовых основ; особенности конструирования на типовую и
индивидуальную фигуру; особенности конструирования одежды с учетом свойств материалов; методы
разработки лекал для производства; способы технического размножения (градации) лекал.

Уметь: синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта, научно
обосновать свои предложения и составить подробную спецификацию требований к проекту; правильно
определить необходимые размерные признаки фигуры; построить базовую основу и провести моделирование в
соответствии с эскизом; подготовить лекала для раскроя модели; внести в лекала уточнения после примерки;
разработать производные и вспомогательные лекала
Владеть: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору
необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским
решением; специальной терминологией и лексикой дисциплины; основными приемами профессиональной
работы;
ОПК-9:

готовностью участвовать в творческих мероприятиях

Знать: структуру, специфику и регламент творческих мероприятий
Уметь: участвовать в творческих мероприятиях
Владеть: готовностью участвовать в творческих мероприятиях
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2
2.1
2.2

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс
2/1

Часов

Самостоятельная работа.
Анализ подиума. Подбор элемента готового костюма для воспроизведения
в материале. Создание технического рисунка.
Практика.
Творческое задание: Изучение основных понятий макетного метода
конструирования одежды.
Практика.
Изготовление и корректировка лекал.
Самостоятельная работа.
Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к примерке.
Практика.
Проведение примерки.
Самостоятельная работа.
Анализ подиума. Подбор элемента готового костюма для воспроизведения
в материале. Создание технического рисунка.
Практика.
Творческое задание: Конструирование элемента костюма
(прилегающего лифа) методом наколки.
Практика.
Изготовление и корректировка лекал.
Самостоятельная работа.
Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к примерке.
Практика.
Проведение примерки.
Самостоятельная работа.
Анализ подиума. Подбор элемента готового костюма для воспроизведения
в материале. Создание технического рисунка.
Практика.
Творческое задание: Конструирование элемента костюма
( поясного
изделия) методом наколки.
Практика.
Изготовление и корректировка лекал.
Самостоятельная работа.
Выкраивание и сборка макета. Подготовка макета к примерке.
Практика.
Проведение примерки.
Раздел 2. Конструкторская документация.

2/1

4

2/1

6

2/1

4

2/1

4

2/1

2

2/1

4

2/1

6

2/1

4

2/1

4

2/1

2

2/1

4

2/1

6

2/1

4

2/1

4

2/1

2

Практика. Характеристика лекал. Правила оформления лекал. Технические
условия на раскрой.

2/1

6

2/1

6

2 семестр

72

Раздел 1. Конструирование форм костюма муляжным методом.

Практика. Выполнение градации лекал.

20

Форма
контроля
3
3.1
3.2
3.3

Зачет- проводится на заключительном занятии

2/1

-

3 семестр

3/2

72

Раздел 3. Конструирование макетов костюма в рамках работы над
дипломным проектом.
Самостоятельная работа. Творческий поиск. Создание технических
рисунков моделей. Поиск конструктивного решения.
Практика. Изготовление макетов.

3/2

9

3/2

27

3/2

27

3/2

9

Практика. Обсуждение макетов. Проведение примерок. Работа над
лекалами
Форма
Экзамен
контроля
3.4

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

1.

Стасенко-Закревская, М. Г. Полный курс кройки и шитья: конструирование, моделирование, технология
[Текст] : учебное пособие. Рекомендовано Мин.образования / М. Г. Стасенко-Закревская, В. М.
Закревский. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 239 с. : ил. - (Профессиональное образование).

2.

Акилова, З. Т.Моделирование одежды на основе принципа трансформации. Новые приемы разработки
модных форм одежды [Текст] : учебное пособие для вузов / З. Т. Акилова. - М. : Легпромбытиздат, 1993.
- 200 с. : ил.

3.

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

6.1.2 Дополнительная литература
1.

2.

3.

Крючкова, Г. А. Технология швейных изделий: в 2-х частях [Текст] : учебник для нач. проф.
образования. Ч. 1. Основы технологии швейных изделий / Г. А. Крючкова. - 2-е изд., испр. - М. :
Академия, 2011. - 236 с. : ил.
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
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
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Не предусмотрен

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .
3.

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU//[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 Фатеева А.М._______
______________ 2018 г.

Проектирование
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра дизайна костюма
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Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

8 ЗЕТ

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

288

Виды контроля в семестрах:
экзамены 1, 2, 3
курсовые работы 3

206
46

часов на контроль

36

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

1 (1.1)

2 (1.2)

3 (2.1)

17 2/6

15 1/6

17 2/6

УП

54
54
54

-

18
72

РПД

54
54
54
18
72

УП

80
80
80
19
9
108

РПД

80
80
80
19

9
108

УП

72
72
72
27
9
108

РПД

72
72
72
27

9
108

Итого
УП

206
206
206
46
36
288

РПД

206
206
206
46
36
288

УП: p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формирование у студентов эстетически выразительного подхода к созданию коллекций (одежды) как
гармоничного и целостного комплекса, а также профессиональных компетенций и навыков их реализации в
проектной деятельности в области индустрии моды.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аксессуары и дополнения к костюму
2.1.2 Выполнение в материале (макетирование)
2.1.3 Международный протокол, светский и деловой этикет
2.1.4 Организация показа авторской коллекции
2.1.5 Предпринимательская деятельность
2.1.6 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.7 Разработка принтов
2.1.8 Современные способы декорирования костюма
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13

Современные субкультуры в молодежной среде
Создание видео-презентации
Социологический аспект моды
Структурная пластика в костюме
Графика моды

2.1.14 Деловой иностранный язык
2.1.15 Живопись
2.1.16 Конструирование
2.1.17 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Архитектоника костюма
2.2.2 Выполнение в материале (макетирование)
2.2.3 Графика моды
2.2.4 Деловой иностранный язык
2.2.5 Живопись
2.2.6 Информационные технологии
2.2.7 Искусство костюма и художественные течения новейшего времени
2.2.8
2.2.12
2.2.13
2.2.15

Конструирование
Современные проблемы моделирования костюма
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая

2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19

Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
Современные способы декорирования костюма
Современные субкультуры в молодежной среде
Социологический аспект моды

2.2.20 Структурная пластика в костюме
2.2.21 Учебная исполнительская практика
2.2.22 Аксессуары и дополнения к костюму
2.2.26 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.27 Разработка принтов

2.2.28 Создание видео-презентации
2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.30 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта,
научно обосновать свои предложения и составить подробную спецификацию требований к проекту,
готовностью к созданию проекта художественных произведений, предметов декоративно-прикладного
искусства и изделий народных промыслов, разработке промышленного образца или производственной серии

Знать: основ теории и методологии проектирования; механизма взаимодействия материальной и духовной
культур основанный на методике системного анализа в процессе комплексного проектирования
Уметь: синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта, научно
обосновать свои предложения и составить подробную спецификацию требований к проекту
Владеть: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору
необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским
решением
ПК-4: готовностью к оценке технологичности проектно-конструкторских решений, проведению опытноконструкторских работ и технологических процессов выполнения изделий, предметов, товаров, их
промышленного производства, способностью организовать рабочие места, осуществлять профилактику
производственного травматизма и профессиональных заболеваний
Знать: основ, систем и способов конструирования, теории и методологии объёмного проектирования;
современных технологий, требуемых для реализации дизайн-проекта на практике.
Уметь: пользоваться преимуществами различных способов технологии и обработки, проводить их
сравнительную характеристику; использовать средства информационно-компьютерной техники с целью
оптимизации проектной деятельности; решать основные виды инженерных задач с подготовкой полного набора
документации по дизайн-проекту для его реализации.
Владеть: современными технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; навыками
использования ИКТ для создания и обработки информации в среде профессиональных информационных
продуктов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
п/п

Наименование раздела дисциплины
1 Семестр

СРС

Практические
Занятия
54

-

I Особенности индивидуального производства одежды.
Создание фотокомпозиции автопортрета.
Тема: «Особенности проектирования одежды различного
назначения на тему «Автопортрет (мой гардероб)».
Создать фотокомпозицию автопортрета. Исследование самого
себя должно быть проведено на базе семейных фотографий, из
которых вначале выбираются только те, которые с точки зрения
автора, несут наиболее выразительную сторону его личности.
Определить
цветовой
тип
личности,
особенности
телосложения, осанки, индивидуальные привычки. Совместно
с преподавателем произвести отбор и утверждение одной
фотографии, демонстрирующей внешний образ студента. На
базе этой фотографии методом компьютерной обработки
создать ассоциативную композицию, отображающую:

1

Форма
контроля
Итого:

- художественный портрет автора;
- условную среду;
- креативную позицию автора.
Ассоциативная композиция является источником информации
и толчком к разработке коллекции одежды-гардероба.
Выполнить несколько эскизных проектов одежды в следующих
назначениях: домашняя, нарядная (вечерняя), повседневная
(одежда для службы или учёбы), одежда для отдыха и пр.
Гардероб разработать на один сезон. В целях компактности
гардероба и наиболее острой выразительности образа
предлагается представить ситуацию условной поездки, в
которой не придётся менять привычный образ жизни, но
придётся ограничить себя набором необходимых вещей
(например, выездная практика).
Условие выполнения задания: обратить внимание на
особенности комплектации единичных изделий между собой,
применение различных по структуре и характеру тканей (не
менее 5-ти структур). Предусмотреть
в этой части
зависимость единичных изделий, составляющих более лёгкий
ассортимент,
от более верхнего ассортимента изделий
(принцип одеваемости изделий друг на друга). Предлагаемая
одежда должна
соответствовать модным тенденциям.
Обязательным условием является наличие предложений по
аксессуарам и дополнениям.
Объём подачи: ассоциативный лист – планшет произвольных
размеров;
- эскизные проекты одежды (однофигурная композиция) - не
менее 5-ти комплектов, размером А-3. Техника выполнения –
свободная.

54

-

Экзамен

18
72

2 Семестр

II
Разработка
корпоративного
(профессиональная одежда).

стиля

в

80

19

80

-

-

19

одежде

Тема: «Петербургский стиль в форменной одежде различных
предприятий города» (создание проекта коллекции форменной
одежды в рамках фирменного стиля). Провести анализ профиля
деятельности и услуг, предоставляемых предполагаемой
компанией (например: почта, аэропорт, торговый центр,
гостиница, университет, супермаркет, аптека, кафе и т.п.).
Выявить основные элементы фирменного стиля (знак, логотип,
цвет, шрифт) и носителей фирменного стиля (продукция,
визуальные признаки коммуникаций, архитектура и интерьер
помещений, реклама и др.). Определить основные категории
различных групп работников (служащих) данного предприятия.

2

3

При работе над проектом учесть следующие условия:
- определить количественный состав персонала каждой
категории;
- выявить категорию работников, имеющую наибольший
контакт с потребителями услуг данного предприятия «носителей стиля»;
- проанализировать эргономические требования к одежде
каждой категории работников и условия их деятельности на
предприятии;
- статические и динамические антропометрические признаки
(условия работы, например: сидящий режим, стоящий,
двигательный и пр.);
- определить характер и место размещения атрибутов
фирменного стиля на одежде каждой группы работников
(вышивка, бейдж, нашивки, шелкография и пр.; на кармане,
листочке, рукаве, кокетке и т.д.);
- сохранить стилевое единство существенных признаков
(художественно-конструкторское
решение,
внешнее
оформление).
Собранный материал подать в виде 2-х графических проектов
и пояснительной записки.
Техника исполнения: аппликация, фотография, живописная
графика.
Объём подачи: сбор материала – планшет
логотип и сопутствующая продукция – лист ватман
ассоциативный лист – планшет, пояснительная записка.
Создание графических проектов и пояснительной записки

Форма
контроля
Итого:

Экзамен

9
108

3 Семестр

72

27

72

-

III Проектирование авторских коллекций (типы и
особенности).
Тема: «Создание собственного бренда» (создание проекта
авторской коллекции моделей).

Требуется разработать графический проект коллекции моделей
одежды, состоящий не менее чем из 7-ми единиц изделий.
Условия выполнения задания и требования к будущему
проекту:
- определить творческую концепцию решения темы (девиз
коллекции);
- собрать материал по теме и, в соответствии с девизом
коллекции, найти аналоги в природе и городской среде;
- выбрать среду, в которой будет развиваться сюжет будущей
коллекции и художественный образ, который послужит
основой создания предметных ассоциаций;
- предложить развитие цветовой палитры;
- выбрать потенциального носителя (конкретный образ
потребителя);
- учесть способ изготовления (технологическую базу), а также
% ручной работы;
- сформировать ассортимент (тип коллекции);
- отобрать образцы материалов и фурнитуры (проследить их
взаимосвязь с цветом и формой);
- выбрать конструктивную основу, или вариант её
трансформации;
- продумать аксессуары и дополнения.
Объём подачи:
- сбор материала, оформленный в единую композицию;
- ассоциативный планшет;
- цветовая палитра или коллаж из тканей и материалов;
- 5 эскизных проектов одежды (однофигурная композиция);
- короткое резюме с обоснованием художественного решения.
Форма подачи и техника выполнения - свободная.
Разработка графического проекта коллекции моделей одежды
Форма
контроля

Экзамен

-

27
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. 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. 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.html

3. 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.html
4. Тэтхем, К. Дизайн в моде. Моделирование одежды. Принципы, практика, техника: подробное
руководство для дизайнера одежды [Текст] : учебное пособие / К. Тэтхем. - М. : РИПОЛ классик,
2006. - 144 с. : ил. - ISBN 5-7905-4371-5
5. Косарева, Е. А. Мода XX век. Развитие модных форм костюма : научное издание / Е. А. Косарева ;
СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. - СПб. : Петербургский
институт печати, 2006. - 468 с. : ил. - Библиогр.: с. 456. - ISBN 5-93422-032-2 :
6.1.2 Дополнительная литература

1. Ющенко, О. В. Проектная графика в дизайне костюма : учебное пособие / О. В. Ющенко. —
Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический
университет, 2014. — 101 c. — ISBN 978-5-93252-329-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/32794.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.html
3. Фернандес, А. Рисунок для модельеров [Текст] : учебное пособие / А. Фернандес. - М. :
Арт-Родник, 2007. - : ил. - (Рисунок для профессионалов). - ISBN 978-5-9794-0052-5
4. Треверс-Спенсер, С. Справочник дизайнера по формам и стилям одежды [Текст] : к изучению
дисциплины / С. Треверс-Спенсер, Заман . - М. : РИПОЛ классик, 2008. - 144 с. : ил. - ISBN
978-5-386-00788-1
CorelDRAW, Adobe Photoshop

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистеми 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)

Самостоятельная работа студентов является продолжением практических занятий 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.
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ауд. 428,429. Рабочие столы, мультимидийное проекционное оборудование для демонстрации
иллюстративного материала.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение различных технологий, приемов использования бумаги в проектной практике. Изучение
особенностей работы с бумагой как конструкционным материалом. Развитие объемно-пространственного
мышления. Овладение и применение принципов формообразования в проектировании. Формирование у
студентов способности демонстрировать пространственное воображение, владение методами пространственного
моделирования при разработке макетов и объёмно-пространственных композиций костюма из различных
материалов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Выполнение в материале (макетирование)
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

Графика моды
Деловой иностранный язык
Живопись
Информационные технологии
Искусство костюма и художественные течения новейшего времени
Конструирование

2.1.8 Патентно-лицензионная работа
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12

Проектирование
Психология и педагогика
Рисунок
Современные проблемы моделирования костюма

2.1.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.14 Философские проблемы науки и искусства
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Выполнение в материале (макетирование)
2.2.2 Графика моды
2.2.3 Деловой иностранный язык
2.2.4 Живопись
2.2.5 Информационные технологии
2.2.6 Искусство костюма и художественные течения новейшего времени
2.2.7 Конструирование
2.2.8 Патентно-лицензионная работа
2.2.9 Проектирование
2.2.10 Психология и педагогика
2.2.11 Рисунок
2.2.12
2.2.13
2.2.20
2.2.21
2.2.22

Современные проблемы моделирования костюма
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Структурная пластика в костюме
Учебная исполнительская практика
Аксессуары и дополнения к костюму

2.2.23
2.2.24
2.2.25
2.2.26
2.2.27

Международный протокол, светский и деловой этикет
Организация показа авторской коллекции
Предпринимательская деятельность
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Разработка принтов

2.2.28 Создание видео-презентации
2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.30 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественнотворческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного
образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале

Знать: законы зрительного восприятия и формообразования; средства художественной выразительности;
основы теории и методологии проектирования; механизма взаимодействия материальной и духовной культур
основанный на методике системного анализа в процессе комплексного проектирования.
Уметь: работать с аналогами, источниками вдохновения;
самостоятельно ставить и решать задачи композиционных построений; самостоятельно планировать свою
деятельность в конкретной профессиональной ситуации, отбирать методы, приемы, средства решения
художественной задачи, что способствует выработке индивидуального стиля проектной деятельности, как
интегральной характеристики творческой индивидуальности в профессиональном становлении личности.
Владеть: навыками работы с бумагой;
приемами гармонизации композиции костюма;
методами и технологией изготовления макро и микро фактур;
средствами проектной графики объемного и объемно-пространственного
проектирования;
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.
ОК-3:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать: содержания процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; самостоятельно
строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной
Владеть: выбором технологий организации процесса самообразования , самоорганизации и самореализации
ОПК-4:
готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной
ответственности
Знать: основные закономерности строения объемных структур; основы теории и методологии
профессиональной
деятельности
Уметь:
проявлять творческую
инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной ответственности
Владеть: способностью к творческой инициативе

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№
пп

Наименование раздела дисциплины
1 Семестр

1
1.1

Практические
занятия

СРС

72

36

2

-

8

8

Раздел 1. Фактура
Объемное проектирование как совокупность творческих средств для
художественного проектирования костюма.
Исторический опыт объемного формообразования. Объемные
структуры в народном искусстве. Опыт ВХУТЕМАСА,

1.2

БАУХАУЗА. Творчество А. Родченко, В.Степановой, А. Алтона.
Развитие поисковых методов творчества в дизайне.

1.3

Фактура – средство художественной выразительности. Макро и микро
фактура. Приемы и технология изготовления фактур.

10

-

1.4

Оболочковые структуры костюма. Симметрия и модульная организация
как методы анализа формы.

8

8

8

8

1.5
2

Цветоритмическая организация объемных структур костюма.
Раздел 2. Системная организация форм.

2.1

Объемное формирование из плоского листа бумаги. Поиск
закономерностей формообразования в природе.

8

-

2.3

Технологическая культура объемного формообразования. Материалы,
технические средства, приемы. Принципы формообразования.

8

6

12

6

8

-

-

-

2.4

2.5
Форма
контроля
Итого:

Складчатые трансформации структур. Анализ конструктивной
целесообразности форм – основа создания природообразных структур.
Кинетизм – как процесс изменения объема и формы. Виды кинетических
структур.
Архитектоника структуры костюма. Структурный подход к изучению и
построению форм костюма.
Зачет – проводится на заключительном занятии

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. 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. 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.html
3. Тэтхем, К. Дизайн в моде. Моделирование одежды. Принципы, практика, техника: подробное
руководство для дизайнера одежды [Текст] : учебное пособие / К. Тэтхем. - М. : РИПОЛ классик,
2006. - 144 с. : ил. - ISBN 5-7905-4371-5
4. Косарева, Е. А. Мода XX век. Развитие модных форм костюма : научное издание / Е. А. Косарева ;
СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. - СПб. : Петербургский
институт печати, 2006. - 468 с. : ил. - Библиогр.: с. 456. - ISBN 5-93422-032-2 :
6.1.2 Дополнительная литература

1. Ющенко, О. В. Проектная графика в дизайне костюма : учебное пособие / О. В. Ющенко. —
Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический
университет, 2014. — 101 c. — ISBN 978-5-93252-329-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/32794.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.html
3. Фернандес, А. Рисунок для модельеров [Текст] : учебное пособие / А. Фернандес. - М. :
Арт-Родник, 2007. - : ил. - (Рисунок для профессионалов). - ISBN 978-5-9794-0052-5
4. Треверс-Спенсер, С. Справочник дизайнера по формам и стилям одежды [Текст] : к изучению
дисциплины / С. Треверс-Спенсер, Заман . - М. : РИПОЛ классик, 2008. - 144 с. : ил. - ISBN
978-5-386-00788-1

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 Фонде оценочных стредств
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучение основным принципам и технологиям разработки модных аксессуаров как основных
инструментов, наилучшим образом передающих стилистические, концептуальные, индивидуальные
характеристики ансамбля одежды, а также аксессуаров как продукта бренд-эстетики.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В. 05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Выполнение в материале (макетирование)
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8

Международный протокол, светский и деловой этикет
Организация показа авторской коллекции
Предпринимательская деятельность
Проектирование
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Разработка принтов
Современные способы декорирования костюма

2.1.9 Современные субкультуры в молодежной среде
2.1.10 Создание видео-презентации
2.1.11 Социологический аспект моды
2.1.12 Структурная пластика в костюме
2.1.13 Графика моды
2.1.14 Деловой иностранный язык
2.1.15 Живопись
2.1.16 Конструирование
2.1.17 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая
2.1.18
2.1.19
2.1.20
2.1.21

Психология и педагогика
Рисунок
Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
Учебная исполнительская практика

2.1.22 Философские проблемы науки и искусства
2.1.23
2.1.24
2.1.25
2.1.26

Архитектоника костюма
Информационные технологии
Искусство костюма и художественные течения новейшего времени
Патентно-лицензионная работа

2.1.27 Современные проблемы моделирования костюма
2.1.28 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Выполнение в материале (макетирование)
2.2.2 Международный протокол, светский и деловой этикет
2.2.3 Организация показа авторской коллекции
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8

Предпринимательская деятельность
Проектирование
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Разработка принтов
Современные способы декорирования костюма

2.2.9 Современные субкультуры в молодежной среде
2.2.10 Создание видео-презентации
2.2.11 Социологический аспект моды
2.2.12 Структурная пластика в костюме
2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.14 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественнотворческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного
образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале

Знать: основы 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.
ОПК-4:

готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной
ответственности

Знать: основы теории и методологии профессиональной деятельности
Уметь: проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной ответственности
Владеть: способностью к творческой инициативе

№

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практ.
занятия

Сам.
работа

36

36

9

9

3

3

3

3

3

3

9

9

3

3

Тема 5

Отделка костюма предметами, выполняющими декоративную роль:
перья, декоративные фрагменты, структурированные детали.
Новые технологии в декорировании и реструктурировании
современных моделей аксессуаров и дополнений.
Новые технологии в разработке и декорировании аксессуаров и
дополнений к костюму: 3-хмерные принты, объёмная аппликация,
отделка лазером.
Отделка из латекса, дутого ПВХ и спандекса.

3

3

Тема 6

Отделка из бумаги, папье-маше.

3

3

Раздел 3.

Знакомство с современными средствами и технологиями создания
различных видов дизайн-продукта из ткани и других материалов
(3Д – моделирование).
Техники и технологии, применяемые в костюме с целью достижения
зрительных иллюзий: шелкография, принты, блёстки, узоры-татуировки,
светоотражающие эффекты и пр.
Декор, применяемый с целью имитации неодушевлённых предметов:
платье-волосы, платье-зонт, платье-пишущая машинка и пр.
Декорирование как средство соединения деталей (углом, вставки, клинья,
швы, наслоения, объёмная стёжка и пр.)
Освоение различных технологий и приёмов использования
нетрадиционных материалов в практике разработки аксессуаров.

9

9

3

3

3

3

3

3

9

9

п/п

Разделы и содержания дисциплины
3 Семестр

Раздел 1.
Тема 1.
Тема 2.

Тема 3
Раздел 2.
Тема 4

Тема7
Тема 8
Тема 9
Раздел 4.

Изучение традиционных и новых подходов к созданию и
декоративной отделке аксессуаров и дополнений в современной
индустрии.
Введение. Предмет и задачи курса. Основные виды декоративной отделки
аксессуаров в современной индустрии моды (головных уборов, обуви,
сумок, ремней, поясов, перчаток и пр.).
Традиционные виды декоративной отделки аксессуаров: отделочные
швы, строчки, бейки, канты и окантовки, рельефное тиснение,
художественная вышивка, бусы, стеклярус, металл, кружево пр.

Тема10

Различные виды простёжки через нити основы.

3

3

Тема 11

Декор в технике войлочного валяния, технике объёмного жаккарда,
живописи действия, деформирования и пр.
Модели из нетрадиционных материалов.

3

3

3

3

-

-

Тема 12
Форма
контроля.

Зачет – проводится на заключительном занятии

ВСЕГО:

72

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

1. Методика проектирования костюма : учебное пособие / В. Ю. Сапугольцев, М. А.
Сапугольцева, О. П. Тарасова [и др.]. — Оренбург : Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 162 c. — ISBN 978-5-7410-1300-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/61375.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. 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.html
4. Русский костюм в фотографиях. Метаморфозы [Текст] : к изучению дисциплины / сост. А. А.
Петрова. - М. : Слово/Slovo, 2010. - 320 с. : ил. - ISBN 978-5-387-00136-9
6.1.2 Дополнительная литература

1. Макленкова, С. Ю. Моделирование и конструирование одежды : практикум / С. Ю.
Макленкова, И. В. Максимкина. — Москва : Московский педагогический государственный
университет, 2018. — 84 c. — ISBN 978-5-4263-0593-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/75809.htm
2. Андреева, А. Ю. Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг : учебное пособие / А.
Ю. Андреева. - СПб. : Паритет ; [Б. м. : б. и.], 20052006. - 136 с. : цв.ил. - ISBN 5-93437-155-Х
3. Захаржевская, Р. В. История костюма. От античности до современности [Текст] : учебное пособие
/ Р. В. Захаржевская. - 3-е изд., доп. - М. : РИПОЛ классик, 2007. - 288 с. : ил. - ISBN
978-5-7905-1398-5
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)

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 осуществляется в целях доработки практических заданий, выполняемых
в соответствии с темами основных разделов дисциплины студентов в специально отведенное для этого
время и включает в себя подготовку графических материалов и теоретического обоснования принятых
решений в контексте поставленной задачи; проведение научно-исследовательской работы; изготовление
опытных образцов, выполнение проектов в материале, создание отчёта-презентации.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы состоит в ознакомлении студентов с
программой и заданиями дисциплины, с наглядными пособиями по узловой обработке в материале деталей и
фрагментов изделий, а также консультации студентов по возникающим вопросам.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. С-430
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 Учебная мебель (столы, стулья),
прямострочные швейные машины, манекены, утюги, гладильная доска, рейлы, зеркала

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

______________ 2018 г.

Графика моды
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра дизайна костюма
p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство
народные промыслы
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4 ЗЕТ
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58

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

1 (1.1)
17 2/6
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54
54
54
108

РПД

54
54
54
54
108

2 (1.2)

Итого

15 1/6
УП

РПД

УП
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32
32
4
36

32
32
32
4
36

86
86
86
58
144

РПД

86
86
86
58
144

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1,2

и

УП: p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формирование у студентов эстетически выразительного подхода к созданию коллекций (одежды) как
гармоничного и целостного комплекса, а также профессиональных компетенций и навыков их реализации в
проектной деятельности в области индустрии моды.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Выполнение в материале (макетирование)
2.1.2 Деловой иностранный язык
2.1.3 Живопись
2.1.4 Конструирование
2.1.5 Проектирование
2.1.6 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая
2.1.7 Психология и педагогика
2.1.8 Рисунок
2.1.9 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
2.1.10 Современные способы декорирования костюма
2.1.11 Современные субкультуры в молодежной среде
2.1.12 Социологический аспект моды
2.1.13 Структурная пластика в костюме
2.1.14 Учебная исполнительская практика
2.1.15 Философские проблемы науки и искусства
2.1.16 Архитектоника костюма
2.1.17 Информационные технологии
2.1.18 Искусство костюма и художественные течения новейшего времени
2.1.19 Патентно-лицензионная работа
2.1.20 Современные проблемы моделирования костюма
2.1.21 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Архитектоника костюма
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Выполнение в материале (макетирование)
Деловой иностранный язык
Живопись
Информационные технологии

2.2.6 Искусство костюма и художественные течения новейшего времени
2.2.7 Конструирование
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11

Патентно-лицензионная работа
Проектирование
Психология и педагогика
Рисунок

2.2.12 Современные проблемы моделирования костюма
2.2.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.14 Философские проблемы науки и искусства
2.2.15 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая
2.2.16 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20

Современные способы декорирования костюма
Современные субкультуры в молодежной среде
Социологический аспект моды
Структурная пластика в костюме

2.2.21 Учебная исполнительская практика
2.2.22 Аксессуары и дополнения к костюму
2.2.26 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.27 Разработка принтов
2.2.28 Создание видео-презентации
2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.30 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать: основ культуры мышления; структуру и функцию моды, закономерности развития и ее
прогнозирование.
Уметь: профессионально решать комплекс проектных задач в области дизайна костюма: эстетических,
функциональных, конструктивных, технологических, экономических и пр; 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: основами изобразительного языка; методами современного дизайн-проектирования; мыслительными
операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации, обобщения, классификации
ОПК-4:

готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной
ответственности

Знать: совокупность научных достижений, признаваемых всем научным сообществом в тот или иной период
времени и служащих основой и образцом новых научных исследований основы теории и методологии
профессиональной деятельности.
Уметь: проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной ответственности
Владеть: способностью к творческой инициативе; средствами проектной графики и объемно-пространственного

проектирования.
ОПК-6:

готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с
направленностью (профилем) программы)

Знать: правила эксплуатации современного оборудования и приборов швейной промышленности, средств малой

механизации; классификацию оборудования.
Уметь: выполнять операции на оборудовании, производить техническое обслуживание и подготовку к работе
оборудования , приборов и средств малой механизации при создании графических зарисовок.
Владеть: навыками эксплуатации оборудования и приборов, средств малой механизации; техникой
профессиональной безопасности.

ПК-1: способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественнотворческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного
образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале

Знать: основы 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.

№
п/п

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практ.

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

зан.

Сам.
раб.

1 Семестр
1

Художественно-образная
выразительность
авторского стиля
дизайнера по костюму.

Форма контроля
Итого:

Тема № 1: «Характер графического изображения
проекта (техники, технологии и материалы).
Тема № 2: «Создание эскизной коллекции
моделей в едином стилевом оформлении».
Тема № 3: «Разработка технического
сопровождения проекта (технические зарисовки,
прорисовка деталей, кроя и конфекционной карты
изделия).
Зачет – проводится на заключительном
занятии

54

54

54

108

2 Семестр
2

54

Графический проект как
девиз коллекции.

Тема № 1: «Приёмы создания ассоциативного
листа».
Тема № 2: «Создание портфолио».
Тема № 3: «Дипломная подача графического
проекта. Приглашение на дефиле».

Форма контроля

Зачет – проводится на заключительном
занятии

32

4

32

4

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.

Стажкова, С. Ю. Дизайн костюма. Проектная графика: Учебно-методическое пособие для
направления подготовки 54.03.01 - Дизайн. Профиль подготовки - Дизайн костюма [Текст] : учебное
пособие / С. Ю. Стажкова. - СПБ. : СПГХПА, 2016. - 67 с. : ил. - Библиогр.: с. 12.

2.

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

3.

Тихонова, Н. В. Композиция костюма : учебное пособие / Н. В. Тихонова, Л. Ю. Махоткина, Ю. А.
Коваленко. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет,
2017. — 88 c. — ISBN 978-5-7882-2078-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79307
6.1.2 Дополнительная литература

1.

Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного
формообразования в дизайнерском творчестве : учебное пособие / В. Б. Устин. - М. : Астрель, 2007. 139 с. : ил.

2.

Косарева, Е. А. Художественно-графический эскиз в моделировании одежды [Текст] : учебное
пособие / Е. А. Косарева ; Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И.
Мухиной). - Л. : ЛИСИ, 1978. - 81 с. - Библиогр.: с. 78-79.

3.

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

4.

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

CorelDRAW, Adobe Photoshop

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистеми 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)
428 Рабочие столы, мультимидийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного
материала

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 Фатеева А.М._______
______________ 2018 г.

Искусство костюма и художественные течения
новейшего времени
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра дизайна костюма
p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы
Программа - Моделирование костюма

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
54
18

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

1 (1.1)

Недель

17 2/6

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

УП

18
36
54
54
18
72

РПД

18
36
54
54
18
72

Итого
УП

18
36
54
54
18
72

РПД

18
36
54
54
18
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1

УП: p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины «Искусство костюма и художественные течения новейшего времени» является:
- ознакомление с разнообразными течениями и направлениями в искусстве Новейшего времени как инспирирующими
источниками в творчестве дизайнеров костюма;
- развитие художественного видения моды, воспитание проектной культуры и профессионального вкуса;
- представление широкой картины развития искусства (от импрессионизма и символизма до авангардизма,
постмодернизма и хеппенинга), тем или иным образом выраженной в моде.
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 Архитектоника костюма
2.1.2 Выполнение в материале (макетирование)
2.1.3 Графика моды
2.1.4 Деловой иностранный язык
2.1.5 Живопись
2.1.6 Информационные технологии
2.1.7 Конструирование
2.1.8 Патентно-лицензионная работа
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13

Проектирование
Психология и педагогика
Рисунок
Современные проблемы моделирования костюма
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.1.14 Философские проблемы науки и искусства
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Архитектоника костюма
2.2.2 Выполнение в материале (макетирование)
2.2.3 Графика моды
2.2.4 Деловой иностранный язык
2.2.5 Живопись
2.2.6 Информационные технологии
2.2.7 Конструирование
2.2.8 Патентно-лицензионная работа
2.2.9 Проектирование
2.2.10 Психология и педагогика
2.2.11 Рисунок
2.2.12 Современные проблемы моделирования костюма
2.2.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.14 Философские проблемы науки и искусства
2.2.15 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая
2.2.16 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20

Современные способы декорирования костюма
Современные субкультуры в молодежной среде
Социологический аспект моды
Структурная пластика в костюме

2.2.21 Учебная исполнительская практика
2.2.22 Аксессуары и дополнения к костюму
2.2.23 Международный протокол, светский и деловой этикет
2.2.24 Организация показа авторской коллекции
2.2.25 Предпринимательская деятельность
2.2.26 Производственная практика, научно-исследовательская работа

2.2.27 Разработка принтов
2.2.28 Создание видео-презентации
2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.30 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью вести научную и профессиональную дискуссию
Знать:
- основы истории культуры и искусства моды
- творчество известных дизайнеров Новейшего времени
- теорию света и цвета, приёмы формообразования в костюме
Уметь:
- анализировать произведения изобразительного искусства
- критически переосмысливать информацию
- находить авторские способы интерпретации полученной информации
Владеть:
- профессиональным языком
- основными понятиями об элементах и видах общей композиции костюма (комплекса)
- умением наглядно и доходчиво выражать свои профессиональные предложения
ПК-1: способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественнотворческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного
образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале
Знать:
- основные принципы предпроектного анализа
- виды и способы сбора информации (составления мудборда)
- последовательность исполнительского мастерства выполнения проекта в материале
Уметь:
- систематизировать собранный материал
- передать авторский замысел профессиональными средствами
- проявлять креативность мышления в своей работе
Владеть:
- современными принципами организации (систематизации) материала для передачи творческого замысла;
- приемами работы с авторскими композициями, основанными на представлении широкой картины развития
искусства от импрессионизма и символизма до авангардизма, постмодернизма и хеппенинга;
- развитым художественным видением мира, проектной культурой и профессиональным вкусом.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

1
1.1

Наименование разделов и тем /вид занятия/
1 Семестр
Раздел дисциплины:
Современное стилеобразование в моде и изобразительном искусстве XX в.
Лекции:
Мода и искусство.

Семестр /
Курс

Часов

1/1

36

1/1

4
5

1.2

Лекция:
Индивидуализация художественного творчества и авторский стиль.

1/1

1.3

Практика:
Работа с текстами и изображениями в течение всего курса изучения
дисциплины, при освоении материала модуля и при подготовке к контрольной
работе.

1/1

1.4

Практика:
Выполнение задания по выбранной теме.
Самостоятельная работа:
Работа с тематическим обзором, выучивание глоссария (словарь терминов)
Раздел дисциплины:
Концептуальное искусство и мода начала XXI века.

1/1

1.5
2

1/1
1/1

72

9

9
10
36

2.1

Лекции:
Концептуальность как основополагающий принцип западно-европейского
искусства.

2.2

Лекция:
Цветовая гармония в современном искусстве моды.
Практика:
Работа с текстами и изображениями в течение всего курса изучения
дисциплины, при освоении материала модуля и при подготовке к контрольной
работе.

2.3

Практика:
Выполнение задания по выбранной теме.
Самостоятельная работа:
2.5
Работа с тематическим обзором.
Форма
Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
2.4

1/1

4

1/1

5

1/1

1/1
1/1
1/1

9

9
8
-

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

3.. Фог, М. Энциклопедия модных брендов. Самые влиятельные дизайнеры и марки от A до Z [Текст] :
учебное пособие / М. Фог ; пер. Н. Кошелева. - М. : Эксмо, 2012. - 351 с. : цв.ил. - (Krasota. История
моды). - ISBN 978-5-699-55959-6
4. Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии: Материалы 12-й международной
конференции [Текст] : научное издание / СПбГУТД, Российский этнографический музей. - СПб. : [б. и.],
2009. - 599 с.
б) 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.html

2. Свендсен, Ларс Философия моды / Ларс Свендсен. — Москва : Прогресс-Традиция, 2007. — 256
c. — ISBN 5-89826-198-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21516.html
2. Треверс-Спенсер, С. Справочник дизайнера по формам и стилям одежды [Текст] : к изучению
дисциплины / С. Треверс-Спенсер, Заман . - М. : РИПОЛ классик, 2008. - 144 с. : ил. - ISBN
978-5-386-00788-1
Захаржевская, Р. В. История костюма. От античности до современности [Текст] : учебное пособие / Р. В.
Захаржевская. - 3-е изд., доп. - М. : РИПОЛ классик, 2007. - 288 с. : ил. - ISBN 978-5-7905-1398-5
Уилсон, Элизабет. Облаченные в мечты: мода и современность [Текст] : научное издание / Э. Уилсон. М. : Новое литературное обозрение, 2012. - 287 с. : ил. - (Библиотека журнала "Теория моды"). - ISBN
978-5-86793-955-7
Килошенко, М. И. Психология моды [Текст] : учебное пособие / М. И. Килошенко. - 2-е изд., испр. - М. :
Оникс, 2006. - 320 с. : ил.
в) периодические издания:
6.2.1 Перечень программного обеспечения
1. Журналы INTERNATIONAL TEXTILES, АТЕЛЬЕ,
ЛегПромБизнес и др. текущие издания (с информацией о новых
Не предусмотрен
технологиях, волокнах, тканях и материалах). М., 2005 – 2017.
2. Ежемесячный журнал «Ателье», Москва, ЗАО «ИД КОН-Лига Пресс», 2002-2017.

6.2.2

Перечень информационных справочных систем

ЭБС ZNANIUM.com

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. Коллекция костюмов Музея Кент, Англия. //www.dept.kent.edu/museum/
costume/bonc/3timesearch/tstwentieth/1900-1909/1900-1909.html
4. Коллекция костюмов музея Хиллвуд, Англия. //www.hillwoodmuseum.
org/art_collection/textiles/textiles_d1.html
5. Лосев А.Эстетика Возрождения. //www.krotov.info/lib_12_1/los/ev_01. htm#4
6. Профессиональный Интернет портал WGSN, Trend-Stop.
7. php?subaction=110900163&archive=0214&start_from=&ucat=1&
8. Информационный сайт, представляющий статьи из различных номеров InterModa.Ru, сгруппированные по
тематическим признакам: http://www. intermoda. Ru
http://www.bauhaus.de/
http://photoshop.com/
http://www.cs.umb.edu/~alilley/baugeneral.html/
http://archi.ru/
http://architektonika.ru/
9. Официальный сайт журнала «Антураж»:
http://anturagstudio.com/index.php
10. Официальный сайт журнала «Vogue»: http://www.vogue.ru
11. Официальный сайт журнала «Индустрия моды»:
http://modanews.ru/journal/industry/
1.

7. 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 дисциплины «Искусство
костюма и художественные течения новейшего времени» 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 контрольной работы. 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 над мудбордом (сбором 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 композиции, 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
практическому занятию.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебный интернет-класс для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации / компьютерный класс / помещение для самостоятельной работы, № 318 - рабочие столы,
стулья, оборудование для демонстрации иллюстративного материала
Технические средства обучения:
экран настенный № 10а, 08
мультимедийный проектор № 10а, 08
компьютеры с программным обеспечением № 10а, 08
Программное обеспечение:
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 (Компа
с-3D LT V12 GNU Lesser General Public License);
Информационные справочные системы:
- Автоматизированная информационная библиотечная система Marc21SQL;
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54
18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы моделирования костюма» является формирование
у студентов теоретических основ и навыков анализа материально объективированных явлений культуры в сфере
производства и потребления, а также связанных с ними форм, а также способности к анализу, синтезу и
критическому резюмированию полученной информации и приобретению знаний, способствующих пониманию
коренных процессов, происходящих в материальной культуре современного мира.
Задачи освоения дисциплины:
-показать взаимосвязь форм материальной культуры, с одной стороны, хозяйственной деятельности, природной
среды, этнических традиций и форм социальной организации с другой.
- показать, как материальные предметы одежды сегодня опосредуют социальные отношения;
- обучить студентов основным методам работы с современным костюмом как частью материальной культуры.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектоника костюма
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

Выполнение в материале (макетирование)
Графика моды
Деловой иностранный язык
Живопись

2.1.6 Информационные технологии
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10

Искусство костюма и художественные течения новейшего времени
Конструирование
Патентно-лицензионная работа
Проектирование

2.1.11 Психология и педагогика
2.1.12 Рисунок
2.1.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.14 Философские проблемы науки и искусства
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Архитектоника костюма
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Выполнение в материале (макетирование)
Графика моды
Деловой иностранный язык
Живопись
Информационные технологии

2.2.7 Искусство костюма и художественные течения новейшего времени
2.2.17 Современные способы декорирования костюма
2.2.18 Современные субкультуры в молодежной среде
2.2.19 Социологический аспект моды
2.2.20 Структурная пластика в костюме
2.2.21 Учебная исполнительская практика
2.2.22 Аксессуары и дополнения к костюму
2.2.23 Международный протокол, светский и деловой этикет
2.2.24
2.2.25
2.2.26
2.2.27
2.2.28

Организация показа авторской коллекции
Предпринимательская деятельность
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Разработка принтов
Создание видео-презентации

2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.30 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

УП: p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx

стр. 5

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

способностью вести научную и профессиональную дискуссию

Знать: методы ведения и организации научной и профессиональной дискуссии
Уметь: планировать и вести научную и профессиональную дискуссию на основе знаний методов, форм и
средств профессиональной работы с информацией;
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 научной работе.
ПК-1: способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественнотворческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного
образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале
Знать: основы 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.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
1
Раздел дисциплины:

1.1

1.2

1.3

2
2.1

2.2

Декоративно-прикладное искусство на рубеже тысячелетий как
равноправная часть мировой культуры, как самостоятельный вид
проектно-художественной деятельности.
Лекции:
Тема № 1. Научно-исследовательский аппарат и арсенал
проектно-художественных средств современного
декоративно-прикладного искусства.
Самостоятельная работа:
Углубленная проработка темы с использованием литературных и
интернет-источников. Подготовка к текущей аттестации.
Лекция:
Тема № 2. Технический прогресс в области декоративно-прикладного
искусства конца XX – начала XXI веков.
Самостоятельная работа:
Углубленная проработка темы с использованием литературных и
интернет-источников. Подготовка к текущей аттестации.
Лекции:
Тема № 3.
Плюрализм стилистических течений и эстетических взглядов – характерная
особенность постмодернистической культуры.
Самостоятельная работа:
Углубленная проработка темы с использованием литературных и
интернет-источников. Подготовка к текущей аттестации.
Раздел дисциплины:
ДПИ и индустрия моды – нарастающие и убывающие тенденции.
Лекции:
Тема № 1. Современное декоративно-прикладное искусство и дизайн:
особенности и проблемы. Вопросы экологии и творчества.
Самостоятельная работа…
Углубленная проработка темы с использованием литературных и
интернет-источников. Подготовка к текущей аттестации (собеседование).
Лекции:
Тема № 2.
Мировые тенденции развития модной индустрии и фэшн-рынка.

Семестр /
Курс
1 (1.1)

Часов

1.1

3

1.1

3

1.1

3

1.1

3

1.1

3

1.1

3

1 (1.1)
1.1

3

1.1

3

1.1

3

2.3

Форма
контроля

Самостоятельная работа…
Углубленная проработка темы с использованием литературных и
интернет-источников. Подготовка к текущей аттестации (собеседование).
Лекции:
Тема №. 3.
Ассимиляция символов и приемов художественного формообразования в
моделировании костюма. Эксперименты с новыми материалами и
дизайн-утопии современности.
Практика:
Работа по сбору видео-материала под девизом «Футуристическая мода», с
примерами творчества известных художников-модельеров и
концептуальных дизайнеров – представителей искусства костюма
Новейшего времени.
Работа по сбору видео-материала.

1.1

6

1.1

3

1.1

36

Зачет - проводится на заключительном занятии

1.1

-

Итого

72

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

а) основная литература:
1. Косарева, Е. А. Мода XX век. Развитие модных форм костюма : научное издание / Е. А. Косарева ;
СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. - СПб. : Петербургский
институт печати, 2006. - 468 с. : ил. - Библиогр.: с. 456.
2. 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.html
б) дополнительная литература:
1. Азиева, Е. В. Зрительные иллюзии в дизайне костюма : учебное пособие / Е. В. Азиева, Е. В. Филатова. —
Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет,
2014. — 109 c. — ISBN 978-5-93252-334-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32785.html
2. Цветкова, Н. Н. Текстильное материаловедение : учебное пособие / Н. Н. Цветкова. — Санкт-Петербург
: Издательство СПбКО, 2010. — 72 c. — ISBN 978-5-903983-14-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11254.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения

Операционная система (MicrosoftWindows XP, 7, 8.Х Проприетарная);
Пакет офисных программ Microsoft Office Professional 7 (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access
Проприетарная);
Архиватор (7-Zip GNU Lesser General Public License)
Программное обеспечение для просмотра электронных документов в стандарте PDF (Foxit Reader GNU Lesser
General Public License);
Программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG -4, DivX, RMVB,
WMV (K-Lite Codec Pack GNU Lesser General Public License);
Растровый графический редактор (GIMP GNU Lesser General Public License);
Векторный графический редактор (Inkscape GNU Lesser General Public License);
Пакет прикладных программ для создания и редактирования трёхмерной графики и анимации (Autidesk 3ds Max
Desing 2014 Проприетарная/ GNU Lesser General Public License for Academic);
Программа для визуализации и анализа данных (Deducrot Academic GNU Lesser General Public License for
Academic);
Программа 2d и 3d моделирования (Компас-3D LT V12 GNU Lesser General Public License);

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .
3. Автоматизированная информационная библиотечная система Marc21SQL.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ауд. 430 Учебные работы студентами выполняются с использованием компьютерной техники (на стадии

презентации видео-материала и написания реферата).
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации /
компьютерный класс / помещение для самостоятельной работы
Перечень оборудования и технических средств обучения: рабочие столы, компьютеры, мультимедийное
проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного материала:
- экран настенный № 08
- мультимедийный проектор № 08
- компьютер с программным обеспечением № 08

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

Основными формами проведения аудиторных занятий по дисциплине «Современные проблемы
моделирования костюма» 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 современных проблем
декоративно-прикладного искусства и дизайна 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 культуры и
декоративно-прикладного искусства: включает подготовку к сдаче зачета и самостоятельный
просмотр изученных произведений декоративно-прикладного искусства и арт-дизайна в виде
репродукций (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 произведениям декоративно-прикладного искусства.
Более подробные методические рекомендации представлены в ФОС дисциплины.
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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.В.ДВ.02.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Выполнение в материале (макетирование)
2.1.10 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
2.1.11 Современные способы декорирования костюма
2.1.12 Социологический аспект моды
2.1.13
2.1.14
2.1.21
2.2

Структурная пластика в костюме
Учебная исполнительская практика
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Выполнение в материале (макетирование)
2.2.2 Графика моды
2.2.7 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая

2.2.12 Социологический аспект моды
2.2.13 Структурная пластика в костюме
2.2.14 Учебная исполнительская практика
2.2.16 Аксессуары и дополнения к костюму
2.2.17 Международный протокол, светский и деловой этикет
2.2.18 Организация показа авторской коллекции
2.2.19 Предпринимательская деятельность
2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.21 Разработка принтов
2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественнотворческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного
образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале

Знать: основы 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.
ОПК-3:
способностью вести научную и профессиональную дискуссию
Знать: методы ведения и организации научной и профессиональной дискуссии
Уметь: планировать и вести научную и профессиональную дискуссию на основе знаний методов, форм и
средств профессиональной работы с информацией;

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 научной работе.

№
п/п

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование
раздела

Содержание раздела

дисциплины

Введение.
Молодёжная
культура.
Теоретические
основания.

2

3

4

5

СРС

работа

(часы)

(часы)
2 Семестр

1

Практ.

Понятие «молодёжь» и «субкультура». Философские
аспекты возникновения молодёжных субкультур (битники,
хиппи, панки, готы и др.). Молодёжная мода как средство
самовыражения внутри социума и средство «унификации»
внутри субкультуры.

Предпосылки
явления
стритстайл.

Обоснование термина. Функции и основные направления
развития костюма стритстайл. Образы представителей
субкультур как проявление «нового трайбализма».

Основные этапы
развития
художественной
образности
костюмов
стритстайл.

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.

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

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.

Музыкальные
стили XX в. как
генераторы
молодёжных
движений.

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

Форма контроля

Зачет – проводится на заключительном занятии

Итого:
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40

6

8

6

8

6

8

6

8

8

8
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

1. 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.html
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.html
3. Хренов, Н. А.Художественная жизнь императорской России (субкультуры,
картины мира, ментальность) [Текст] : научное издание / Н. А. Хренов, К. Б.
Соколов ; Гос. ин-т искусствознания Мин. культуры РФ и РАН. - СПб. : Алетейя,
2001. - 809 с. - ISBN 5-89329-377-0
4.
Искусство и диалог культур: XII Международная межвузовская
научно-практическая конференция [Текст] : научное издание. Вып. 12 / РГПУ
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургская художественно-промышленная
академия им. А.Л. Штиглица ; ред. С. В. Анчуков. - СПб. : Книжный дом, 2018.
- 482 с. - ISBN 978-5-94777-419-1
5. Турчин, В. С.Образ двадцатого...в прошлом и настоящем. Художники и
их концепции. Произведения и теории. : сборник научных трудов / В. С.
Турчин. - М. : Прогресс-Традиция, 2003. - 644 с. : ил. - ISBN 5-89826-131-1
6.1.2 Дополнительная 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.html
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
3. 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.htm
4. Елинер, Л. В.Спортивная мода на рубеже ХХ- ХХI веков (генезис и основные
направления) [Текст] : дис. ... / Л. В. Елинер ; СПГХПА. Санкт-Петербургская
художественно-промышленная академия. - СПб., 2008. - 182 с. : ил + альбом с
иллюстрациями
5. Искусство и диалог культур: IX Международная межвузовская
научно-практическая конференция: Сборник научных трудов [Текст] . Вып. 9
/ СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная
академияМинистерство образования и науки Российской Федерации ; СПГХПА.
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия; РГПУ им.
Герцена. Факультет изобразительного искусства. - СПб. : [б. и.], 2015. - 440 с.
- ISBN 978-5-94777-383-5
6. Аронов, В. Р. Концепции современного дизайна [Текст] : к изучению
дисциплины. кн. 3. 1990-2010 / В. Р. Аронов ; Российская академия художеств,
НИИ теории и истории изобр. искусств. - М. : Артпроект, 2011. - 209 [14] с. :
ил. - ISBN 978-5-88149-486-5
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено

6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистеми 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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ауд. 428 Рабочие столы, мультимидийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного
материала
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Представлены в Фонде оценочных средств
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Сформировать отношение к феномену моды как сложному социально-экономическому явлению, с ярко
выраженной психологической и эстетической составляющей. Культурно-историческое понятие моды, связь
моды с социальной и духовной жизнью и общественными группами. Условия возникновения и существования
моды, перспективы развития. Влияние моды на развитие индивидуальности человека. Механизм действия моды
в модной индустрии сегодня.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Выполнение в материале (макетирование)
2.1.2 Графика моды
2.1.3 Деловой иностранный язык
2.1.4 Живопись
2.1.5 Конструирование
2.1.6 Проектирование
2.1.7 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11

Психология и педагогика
Рисунок
Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
Современные способы декорирования костюма

2.1.12 Современные субкультуры в молодежной среде
2.1.13 Структурная пластика в костюме
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17

Учебная исполнительская практика
Философские проблемы науки и искусства
Архитектоника костюма
Информационные технологии

2.1.18 Искусство костюма и художественные течения новейшего времени
2.1.19 Патентно-лицензионная работа
2.1.20 Современные проблемы моделирования костюма
2.1.21 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Выполнение в материале (макетирование)
2.2.2 Графика моды
2.2.3 Деловой иностранный язык
2.2.4 Живопись
2.2.5 Конструирование
2.2.6 Проектирование
2.2.7 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая
2.2.8 Психология и педагогика
2.2.9 Рисунок
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14

Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
Современные способы декорирования костюма
Современные субкультуры в молодежной среде
Структурная пластика в костюме
Учебная исполнительская практика

2.2.15 Философские проблемы науки и искусства
2.2.16 Аксессуары и дополнения к костюму
2.2.17 Международный протокол, светский и деловой этикет
2.2.18 Организация показа авторской коллекции
2.2.19 Предпринимательская деятельность

2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.21 Разработка принтов
2.2.22 Создание видео-презентации
2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:

способностью вести научную и профессиональную дискуссию

Знать: историю исследования рассматриваемого феномена в социологии;
историю исследования рассматриваемого феномена в психологии;
методы ведения и организации научной и профессиональной дискуссии.
Уметь: определять к какому социально-психологическому типу относится человек;
планировать и вести научную и профессиональную дискуссию на основе знаний методов, форм и средств
профессиональной работы с информацией;
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 научной работе.
ПК-1: способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественнотворческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного
образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале

Знать: социально-психологические характеристики разных типов личности;
типичные особенности отношения к одежде и моде у разных типов личности; основы теории и методологии
проектирования; механизма взаимодействия материальной и духовной культур основанный на методике
системного
анализасоциально-психологические
в процессе комплексного проектирования
Уметь:
вычленять
особенности разных групп потребителей, их стереотипы
восприятия одежды, ожидания и степень свободы в принятии решений;
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
Владеть: принципами
формирования
гардероба,
соответственно
типу отношения
к одеждевипрофессиональном
моде у личности
становлении
личности.
или литературного персонажа; методикой организации целостного художественно-творческого процесса, а
также осознания необходимости использования методической и научной литературой по профилю подготовки и
смежным вопросам с целью оптимизации проектной деятельности; творческим переносом знаний и умений в
новые условия.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№

Наименование раздела дисциплины

п/п

Практ.
занятия
(часы)

2 Семестр

СРС
(часы)

32

40

Историческая справка социально-философского подхода к моде
(отношение к моде в различных эпохах философов, писателей,
общественных деятелей, моралистов – современников моды).

4

-

2

Факторы возникновения моды, термин «мода» (французский язык;
Людовик IV – «светящаяся Франция»; Версаль – экспорт вкуса;
XVIII в. – Франция – столица моды; мода и революция 1789 г.;
Англия и Франция).

4

-

3

Социальные эмоции моды – мода, как форма общения. Рамки
функционирования моды (XIV в. – возникновение соц.групп;
создание «pret-a-porte”; буржуазная модель общества – «имитация»
продукта; начало ХХ в. – унификация индивидуальности

4

-

I Феномен «моды» с точки зрения социологии и психологии.
1

4

Рамки эстетического феномена моды (Шанель – «продажа моды»;
разделение «классики»). Влияние моды на сферы общественной
жизни, психологии (производство, политика, идеология; на течения
в искусстве литературе театре и т.д.) Мода как закон подражания
(Ворд, создание «Ot couture» – ремесленник-художник; 1900-1950
гг. – появление Домов Мод; средний класс).

4

-

5

Интервьюирование членов семьи, друзей, знакомых с целью
определению к какому психологическому типу потребителя моды
относится реципиент.

-

13

6

-

6

-

-

13

4

-

-

14

II Мода и личность.

6

7

Тенденции потребителей: соц.группы, типология личности,
стереотипы поведения (1950-1970 гг. – преобразование Высокой
моды, создание нового образа «pret-a-porte», «создавать» и
«делать» моду; 1966 г. рождение молодого дизайна; Рикиэль
заменила идею элитарности идеей творчества, «авторская мода»).
Интернационализм в моде («метисс»; мода-город; «как» носить, а
не «что»; климат, соц.классы, отношение к детям). Носители моды
(природа подросткового протеста – Англия, хиппи, панки, «Битлз»;
авангард в моде; музыка, как информация; универсальность
гардероба, унисекс, стиль 60-х годов – база; новое – старое; рамки
возраста; отсутствие правил; спорт=не спорт, старое=новое»
меньшинство-создание моды - большинство; «рэп»).

Способы производства в современной модной индустрии («ot
couture» - Гальяно, Голтье, Рольф и др., интеллектуальное
творчество; «pret-a-porte de lux» – Карден, Валентино, Армани и др.,
высокий творческий план; «pret-a-porte defousion» – Oliver Strelli,
Jerar Dari, Zara и др. носимая мода).
Бюро тенденций ССА, Центр авансирования коммуникаций
CREDOK, COFREMCA. Рождение моды - «Воздух времени».
Внедрение идей – Бюро стилей (специализация, адаптация идей –
Англия, Франция, Италия; интерпретация в модных течениях).

8

Разработка серии эскизов, иллюстрирующих различные психотипы
человека и их проявления в манере одеваться
III Мода и образ жизни.
Традиции и мода. Психологические нормы. Стереотипные типы
поведения (проявления цветового типа в одежде человека –
красный, зеленый, голубой и желтый).

9

10
Форма
контроля.
Итого:

Системы коммуникаций в моде (смена способа получения и
передачи информации, пресса, программируемость средств связи;
последствия перелома модной идеи в ХХI в., модные ориентиры;
новые типы потребителей).
Разработка персонального гардероба личности с учетом
социально-психологических характеристик личности.
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.

2.

3.
4.
5.

6.1.1 Основная литература
Социология искусства : хрестоматия / составители В. С. Жидков, Т. А. Клявина. —
Москва : Прогресс-Традиция, 2010. — 496 c. — ISBN 978-5-89826-338-6. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/21528.html
Минюшев, Ф. И. Социология культуры : учебное пособие для вузов / Ф. И. Минюшев. —
Москва : Академический Проект, 2004. — 272 c. — ISBN 5-8291-0443-1. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/36584.html
Турчин, В. С.Образ двадцатого...в прошлом и настоящем. Художники и
их концепции. Произведения и теории. : сборник научных трудов / В. С.
Турчин. - М. : Прогресс-Традиция, 2003. - 644 с. : ил. - ISBN 5-89826-131-1
Развитие социологии в России (с момента зарождения до конца ХХ века)
[Текст] : учебное пособие / ред. Е. И. Кукушкина. - М. : Высшая школа, 2006.
- 456 с. - ISBN 5-06-004716-4
Верч, Дж.Голоса разума. Социокультурный подход к опосредованному
действию [Текст] : учебное пособие / Дж. Верч. - М. : Тривола, 1996. - 176 с.
- ISBN 5-88415-019-9

6.1.2 Дополнительная литература
1. 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.html
2. Васильев, А. Я сегодня в моде… : 100 ответов на вопросы о моде и о себе / А. Васильев.
— Москва : Этерна, 2011. — 360 c. — ISBN 978-5-480-00190-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/45987.html
3. Фомичева, И. Д.Социология СМИ [Текст] : учебное пособие / И. Д. Фомичева. М. : Аспект Пресс, 2007. - 335 с. - ISBN 978-5-7567-0448-8
4. Бодрийяр, Ж. Система вещей / Ж. Бодрийяр. - М. : Рудомино, 2001. - 220 с.
- ISBN 5-7380-0156-7
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 Фонде оценочных средств

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ауд. 428 Рабочие столы, мультимедийное проекционное 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._______
______________ 2018 г.

Современные способы декорирования костюма
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра дизайна костюма
p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы
Программа - Моделирование костюма

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

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

144
102
42

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

2 (1.2)

3 (2.1)

15 1/6

17 2/6

УП

16
32
48
48
24
72

РПД

УП

16
32
48
48
24
72

18
36
54
54
18
72

Итого

РПД

УП

18
36
54
54
18
72

34
68
102
102
42
144

РПД

34
68
102
102
42
144

Виды контроля в семестрах:
зачеты 2, 3

УП: p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение основных приёмов и возможностей декорирования всевозможных форм и элементов
современного костюма с применением традиционных и новых приёмов создания декора, с учётом технических и
технологических требований производства, а также знакомство с приёмами декорирования костюма на примерах
творчества знаменитыми модельеров.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аксессуары и дополнения к костюму
2.1.2 Выполнение в материале (макетирование)
2.1.3 Международный протокол, светский и деловой этикет
2.1.4 Организация показа авторской коллекции
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9

Предпринимательская деятельность
Проектирование
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Разработка принтов
Современные субкультуры в молодежной среде

2.1.10 Создание видео-презентации
2.1.11 Социологический аспект моды
2.1.12 Структурная пластика в костюме
2.1.13 Графика моды
2.1.14 Деловой иностранный язык
2.1.15 Живопись
2.1.16 Конструирование
2.1.17 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая
2.1.18 Психология и педагогика
2.1.19 Рисунок
2.1.20 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
2.1.21 Учебная исполнительская практика
2.1.22 Философские проблемы науки и искусства
2.1.23 Архитектоника костюма
2.1.24
2.1.25
2.1.26
2.1.27

Информационные технологии
Искусство костюма и художественные течения новейшего времени
Патентно-лицензионная работа
Современные проблемы моделирования костюма

2.1.28 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Выполнение в материале (макетирование)
2.2.2 Графика моды
2.2.3 Деловой иностранный язык
2.2.4 Живопись
2.2.5 Конструирование
2.2.6 Проектирование
2.2.7 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая
2.2.8 Психология и педагогика
2.2.9 Рисунок
2.2.10 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
2.2.11 Современные субкультуры в молодежной среде
2.2.12 Социологический аспект моды

2.2.13 Структурная пластика в костюме
2.2.14 Учебная исполнительская практика
2.2.15 Философские проблемы науки и искусства
2.2.16 Аксессуары и дополнения к костюму
2.2.17 Международный протокол, светский и деловой этикет
2.2.18 Организация показа авторской коллекции
2.2.19 Предпринимательская деятельность
2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.21 Разработка принтов
2.2.22 Создание видео-презентации
2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественнотворческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного
образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале

Знать: механизм 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-2: способностью синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта,
научно обосновать свои предложения и составить подробную спецификацию требований к проекту,
готовностью к созданию проекта художественных произведений, предметов декоративно-прикладного
искусства и изделий народных промыслов, разработке промышленного образца или производственной серии

Знать: основы теории и методологии проектирования
Уметь: синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта, научно
обосновать свои предложения и составить подробную спецификацию требований к проекту
Владеть: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору
необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским
решением

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№

Наименование и содержание раздела дисциплины

Лекции

п/п

Практ.

СРС

занятия

2 Семестр

16

32

24

4

4

6

4

6

4

I Композиция декора в современном костюме.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3

Введение. Предмет и задачи курса. Основные виды
декоративной отделки в современной индустрии моды.
Новые технологии в декорировании моделей одежды:
3-хмерные принты, объёмная аппликация, отделка лазером.
Отделка предметами, выполняющими декоративную роль:
перья, декоративные фрагменты, структурированные детали.

2
2
4

Тема 5

II Традиционные и современные виды декоративной
отделки, деталей одежды.
Декоративно-отделочные швы, строчки, бейки, окантовка,
вышивка, бусы, кружево пр.
Отделка из латекса, дутого ПВХ и спандекса.

Тема 6

Отделка из бумаги, папье-маше.

Тема 4

4
2
2

Зачет – проводится на заключительном занятии

Форма
контроля

6

4

6

4

4

4

-

Итого:

72
3 Семестр
18

36

18

4

2

4

2

4

2

4

-

4

2

4

2

4

2

4

2

4

4

III Декор и зрительные иллюзии в костюме.
Тема7
Тема 8
Тема 9

Тема10
Тема 11
Тема 12

Техники и технологии, применяемые в костюме с целью
достижения зрительных иллюзий: шелкография, принты,
блёстки, узоры-татуировки, светоотражающие эффекты и пр.
Декор, применяемый с целью имитации неодушевлённых
предметов: платье-волосы, платье-зонт, платье-пишущая
машинка и пр.
Декорирование как средство соединения деталей (углом,
вставки, клинья, швы, наслоения, объёмная стёжка и пр.)
IVСовременные средства и технологии создания
различных фактур из ткани и других материалов.
Различные виды простёжки через нити основы.
Декор в технике войлочного валяния, технике объёмного
жаккарда, живописи действия, деформирования и пр.
Модели из нетрадиционных материалов.

2
2
2

2
2
2

V Декоративная отделка аксессуаров и дополнений.
Тема 13

Отделка головных уборов.

Тема 14

Отделка обуви.

Тема 15

Отделка сумок, ремней, поясов, перчаток и пр.

Форма
контроля

Зачет – проводится на заключительном занятии

2
2

Итого

2

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.
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
2.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
3. Тэтхем, К. Дизайн в моде. Моделирование одежды. Принципы, практика, техника: подробное
руководство для дизайнера одежды [Текст] : учебное пособие / К. Тэтхем. - М. : РИПОЛ классик,
2006. - 144 с. : ил. - ISBN 5-7905-4371-5
6.1.2 Дополнительная литература

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
2. Чалтыкьян, Д. Энциклопедия костюма. Праздничные народные костюмы Европы и
Европейской части России [Текст] : научное издание / Д. Чалтыкьян. - М. : Мир Энциклопедий
Аванта + ; М. : Астрель, 2010. - 167 с. : ил. - ISBN 978-5-98986-389-1
1.

6.3.1 Перечень программного обеспечения

CorelDRAW, Adobe Photoshop, Painter, Adobe Illustrator
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)

Самостоятельная работа осуществляется в целях доработки практических заданий, выполняемых
в соответствии с темами основных разделов дисциплины студентов в специально отведенное для этого
время и включает в себя подготовку графических материалов и теоретического обоснования принятых
решений в контексте поставленной задачи; проведение научно-исследовательской работы; изготовление
опытных образцов, выполнение проектов в материале, создание отчёта-презентации.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы состоит в ознакомлении студентов с
программой и заданиями дисциплины, с наглядными пособиями по узловой обработке в материале деталей и
фрагментов изделий, а также консультации студентов по возникающим вопросам.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ауд. 430 Рабочие столы, мультимидийное проекционное 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.______
______________ 2018 г.

Структурная пластика в костюме
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра дизайна костюма
p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы
Программа - Моделирование костюма

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

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

144
102
42

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

2 (1.2)

3 (2.1)

Недель

15 1/6

17 2/6

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

УП

16
32
48
48
24
72

РПД

УП

16
32
48
48
24
72

18
36
54
54
18
72

Итого

РПД

УП

18
36
54
54
18
72

34
68
102
102
42
144

РПД

34
68
102
102
42
144

Виды контроля в семестрах:
зачеты 2, 3

УП: p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формирование у студентов базовых знаний и навыков в области формообразования криволинейной
поверхности из плоского материала, освоение различных приемов
и навыков создания
объёмно-пространственной структуры костюма и его частей. Изучение методов, способов и приемов создания
объёмной композиции в макете, а также особенностей разработки вариантов конструктивных и композиционных
решений узлов и деталей, составляющих форму костюма.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аксессуары и дополнения к костюму
2.1.2 Выполнение в материале (макетирование)
2.1.3 Международный протокол, светский и деловой этикет
2.1.4 Организация показа авторской коллекции
2.1.5 Предпринимательская деятельность
2.1.6 Проектирование
2.1.7 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.8 Разработка принтов
2.1.9 Современные способы декорирования костюма
2.1.10 Современные субкультуры в молодежной среде
2.1.11 Создание видео-презентации
2.1.12 Социологический аспект моды
2.1.13 Графика моды
2.1.14 Деловой иностранный язык
2.1.15 Живопись
2.1.16 Конструирование
2.1.17 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая
2.1.18 Психология и педагогика
2.1.19 Рисунок
2.1.20 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
2.1.21 Учебная исполнительская практика
2.1.22 Философские проблемы науки и искусства
2.1.23 Архитектоника костюма
2.1.24 Информационные технологии
2.1.25 Искусство костюма и художественные течения новейшего времени
2.1.26 Патентно-лицензионная работа
2.1.27 Современные проблемы моделирования костюма
2.1.28 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Выполнение в материале (макетирование)
2.2.2 Графика моды
2.2.3 Деловой иностранный язык
2.2.4 Живопись
2.2.5 Конструирование
2.2.6 Проектирование
2.2.7 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая
2.2.8 Психология и педагогика
2.2.9 Рисунок
2.2.10 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
2.2.11 Современные способы декорирования костюма
2.2.12 Современные субкультуры в молодежной среде

2.2.13 Социологический аспект моды
2.2.14 Учебная исполнительская практика
2.2.15 Философские проблемы науки и искусства
2.2.16 Аксессуары и дополнения к костюму
2.2.17 Международный протокол, светский и деловой этикет
2.2.18 Организация показа авторской коллекции
2.2.19 Предпринимательская деятельность
2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.21 Разработка принтов
2.2.22 Создание видео-презентации
2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественнотворческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного
образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале

Знать: основы 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-2: способностью синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта,
научно обосновать свои предложения и составить подробную спецификацию требований к проекту,
готовностью к созданию проекта художественных произведений, предметов декоративно-прикладного
искусства и изделий народных промыслов, разработке промышленного образца или производственной серии

Знать: основы моделирования и макетирования; специфику кроя;
Уметь: уметь разрабатывать эскизы моделей одежды различными видами деталей по характеру и форме
согласованных с общим стилевым и образным решением костюма (силуэт, объём и пропорции).
Владеть: навыками пластического моделирования и объемно-пространственного проектирования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№

Наименование раздела дисциплины

Лекции

п/п

Практ.
занятия

Самост.
работа

2 Семестр

16

32

24

I Введение. Основные приемы пластического
моделирования.

12

18

18

1

Структура швейного изделия, конструктивные пояса и
основные антропометрические точки фигуры. Человек как
объект проектирования.

4

6

-

2

Основные измерения динамики движений человеческой
фигуры. Специфика кроя, обеспечивающая движение.
Основные детали кроя. Конструктивно-декоративные линии
костюма.

4

6

-

3

Ознакомление
с
методической
литературой
моделированию, журналами мод; сбор материала;

по

4

-

6

4

разработка эскизов моделей одежды с различными видами
деталей по характеру и форме согласованных с общим
стилевым и образным решением костюма (силуэт, объём и
пропорции)

-

6

12

II Макетирование – метод объёмно-пространственного
проектирования.

4

14

6

Значение макетирования в производстве и профессиональной
деятельности художника ДПИ.

4

14

6

-

-

-

-

-

-

5

Способы и методы макетирования:
- муляжный метод, наколка на манекене;
- драпирование фигуры;
- метод «Комбинаторной игры».
6
Форма
контроля
Итого:

Текущий контроль.
Проводится на занятии

Устный

опрос,

просмотр

работ.

Зачет – проводится на заключительном занятии

72
3 семестр

18

36

18

III Структура костюма, моделирование

18

36

18

деталей и частей костюма.
7

Моделирование частей костюма. Типы конструкций народной
одежды. Моделирование формы костюма от целого куска
ткани. Формообразование костюма на основе прямого кроя.

4

12

4

8

Моделирование деталей костюма. Основные части костюма и
их пропорции. Пластический характер деталей в костюме.

4

12

6

9

Классификация видов воротников по стилю и
конструктивному

6

-

-

Моделирование форм воротников муляжным способом на
манекене.

4

12

IV Творческий поиск формы костюма.

-

-

8

11

Разработка эскизов моделей одежды с различными видами
деталей по характеру и форме согласованных с общим
стилевым и образным решением костюма (силуэт, объём и
пропорции).

-

-

8

12

Текущий контроль. Устный опрос, просмотр работ.

-

-

-

решению. Анализ форм воротников
(плосколежащих, стойки отрезные
и цельнокроеные, воротники на
стойке, стояче-отложные, с
лацканом, капюшоны и пр.).
10

Проводится на занятии
Форма
контроля
Итого:

Зачет – проводится на заключительном занятии

-

-

-

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. 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.html
3. 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.html
4. Тэтхем, К. Дизайн в моде. Моделирование одежды. Принципы, практика, техника: подробное
руководство для дизайнера одежды [Текст] : учебное пособие / К. Тэтхем. - М. : РИПОЛ классик,
2006. - 144 с. : ил. - ISBN 5-7905-4371-5
5. Косарева, Е. А. Мода XX век. Развитие модных форм костюма : научное издание / Е. А. Косарева ;
СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. - СПб. : Петербургский
институт печати, 2006. - 468 с. : ил. - Библиогр.: с. 456. - ISBN 5-93422-032-2 :
6.1.2 Дополнительная литература

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

3. Фернандес, А. Рисунок для модельеров [Текст] : учебное пособие / А. Фернандес. - М. :
Арт-Родник, 2007. - : ил. - (Рисунок для профессионалов). - ISBN 978-5-9794-0052-5
4. Треверс-Спенсер, С. Справочник дизайнера по формам и стилям одежды [Текст] : к изучению
дисциплины / С. Треверс-Спенсер, Заман . - М. : РИПОЛ классик, 2008. - 144 с. : ил. - ISBN
978-5-386-00788-1
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрен
6.3.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет»:
1.
2.
3.

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/
Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой собраны электронные учебники,
справочные и учебные пособия:

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

http://www.iqlib.ru
Официальный сайт Центрального научно-исследовательского института швейной
промышленности:
http://www.cniishp.ru
Информационный сайт, представляющий статьи из различных номеров
InterModa.Ru, сгруппированные по тематическим признакам:
http://www. intermoda. Ru
http://www.bauhaus.de/
http://photoshop.com/
http://www.cs.umb.edu/~alilley/baugeneral.html/
http://archi.ru/
http://architektonika.ru/
Официальный сайт журнала «Антураж»: http://anturagstudio.com/index.php
Официальный сайт журнала «Vogue»: http://www.vogue.ru
Официальный сайт журнала «Индустрия моды»:
http://modanews.ru/journal/industry/
Официальный сайт журнала «L*Officiel»: http://officiel.com.ua/ru.php
Официальный сайт журнала «Elle»: http://www.elle.ru/
Сайт интернет-журнала «Мода.Ру»: http://www.moda.ru/brand/
Сайт интернет-журнала «Интермода.ру»: http://www.intermoda.ru/
http://www.wta-online.org/
http://art-index.org/

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

В самостоятельную работу 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.
Реферат включает: копию выбранного костюма (в цвете, включая элементы орнамента), теоретическая
часть, развёртку макета с пометками нанесения орнамента (в масштабе 1х5).
Практическим результатами освоения дисциплины должны быть умения правильно применять приемы
ручной обработки материала с целью получения необходимой пластической формы, выполнять эскизы
исходя из особенностей технологии изготовления швейных изделий, деталей и фрагментов, входящих в
структуру костюма. Студенты должны овладеть основными способами ручного изготовления макетных
изделий, обеспечивающих необходимую динамику движения. Магистры приобретут умения выполнять
изделие способом муляжного формообразования, с использованием базовых приемов и техник декоративных
и технологических соединений основных деталей кроя. Серия упражнений, способствующих этому,
выстроена таким образом, чтобы способствовать пониманию взаимодействия всех компонентов, служащих
импульсом к выполнению поставленных целей.
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ауд. 430 Рабочие столы, мультимидийное проекционное 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

______________ 2018 г.

Создание видео-презентации
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра дизайна костюма
p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы
Программа - Моделирование костюма

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
54
18

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

3 (2.1)

Итого

17 2/6
УП

54
54
54
18
72

РПД

54
54
54
18
72

УП

54
54
54
18
72

РПД

54
54
54
18
72

Виды контроля в семестрах:
Зачеты 3

УП: p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Знакомство студентов с формами видео-представления и (или) видео-сопровождения показа авторской
коллекции моделей одежды, повышение общей компьютерной грамотности при работе по созданию
виртуального показа в объёмно-пространственной среде, развитие индивидуальных творческих возможностей
магистрантов, обучающихся по направлению декоративно-прикладного искусства, профилю «моделирование
костюма».
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аксессуары и дополнения к костюму
2.1.2 Выполнение в материале (макетирование)
2.1.3 Международный протокол, светский и деловой этикет
2.1.4 Организация показа авторской коллекции
2.1.5 Предпринимательская деятельность
2.1.6 Проектирование
2.1.7 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.8 Разработка принтов
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13

Современные способы декорирования костюма
Современные субкультуры в молодежной среде
Социологический аспект моды
Структурная пластика в костюме
Графика моды

2.1.14 Деловой иностранный язык
2.1.15 Живопись
2.1.16 Конструирование
2.1.17 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая
2.1.18 Психология и педагогика
2.1.19 Рисунок
2.1.20 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
2.1.21
2.1.22
2.1.23
2.1.24

Учебная исполнительская практика
Философские проблемы науки и искусства
Архитектоника костюма
Информационные технологии

2.1.25 Искусство костюма и художественные течения новейшего времени
2.1.26 Патентно-лицензионная работа
2.1.27 Современные проблемы моделирования костюма
2.1.28 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Аксессуары и дополнения к костюму
2.2.2 Выполнение в материале (макетирование)
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Международный протокол, светский и деловой этикет
Организация показа авторской коллекции
Предпринимательская деятельность
Проектирование

2.2.7 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.8 Разработка принтов
2.2.9 Современные способы декорирования костюма
2.2.10 Современные субкультуры в молодежной среде
2.2.11 Социологический аспект моды
2.2.12 Структурная пластика в костюме

2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.14 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за
принятые решения

Знать: профессиональную терминологию; сущность понятия «деятельность», лидерства для решения
профессиональных задач, социальной значимости будущей профессии, требования профессионального
стандарта, основных этапов и способов профессионального самовоспитания и саморазвития.
Уметь: правильно подобрать, структурировать и выстроить материал, в контексте общей концепции
видео-презентации; 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 выполнении творческих задач
Владеть: взаимодействием и общением; организационными навыками в профессиональной деятельности;
методами анализа, прогнозирования, оптимизации и обоснования творческих решений при создании
видеопрезентации
ОПК-5:
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных
со сферой деятельности
Знать: особенности компьютерной обработки изображений, а также информации, полученной из различных
источников; 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: основными законами построения виртуальной объемной-пространственной; композиции и цветовой
гармонии; принципами гармонизации виртуального пространства, подчинённого определённой стилистике
модного шоу; навыками выполнения видео-проекта средствами растровой графики; представлением
информации в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
ОПК-6:

готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с
направленностью (профилем) программы)

Знать: принцип работы с широким спектром специализированных компьютерных программ, с помощью

которых создаётся видео-ролик; правила эксплуатации современного оборудования и приборов швейной
промышленности, средств малой механизации; классификацию швейного оборудования.
Уметь: выполнять операции на швейном оборудовании, производить техническое обслуживание и подготовку к
работе швейного оборудования , приборов и средств малой механизации.
Владеть: навыками эксплуатации швейного оборудования и приборов, средств малой механизации; техникой
профессиональной безопасности.
ОПК-9:

готовностью участвовать в творческих мероприятиях

Знать: структуру, специфику и регламент творческих мероприятий
Уметь: решать творческие задачи и находить нужную информацию с помощью всемирной сети интернет;
участвовать в творческих мероприятиях
Владеть: готовностью участвовать в творческих мероприятиях
ПК-2: способностью синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта,
научно обосновать свои предложения и составить подробную спецификацию требований к проекту,
готовностью к созданию проекта художественных произведений, предметов декоративно-прикладного
искусства и изделий народных промыслов, разработке промышленного образца или производственной серии

Знать: основ теории и методологии проектирования; механизма взаимодействия материальной и духовной
культур основанный на методике системного анализа в процессе комплексного проектирования
Уметь: визуализировать творческие идеи, выстраивать стилистически цельную композицию трехмерного
пространства для модного шоу; синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению
проекта, научно обосновать свои предложения и составить подробную спецификацию требований к проекту

Владеть: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору
необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским
решением

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

Наименование раздела дисциплины

Практ.
занятия
54

3 Семестр

СРС
18

I Видео-презентация. Концепция.
Тема 1. Виды существующих презентаций (Microsoft PowerPoint, Prezi, Keynote
и др.)
1

2

3

4

5

10

4

8

4

8

2

10

2

10

4

Разработка виртуального видео-ролика с показом авторской коллекции. Краткое
сообщение о результатах проделанного исследования. Защита и обоснование
визуализированного проекта.

8

2

Зачет – проводится на заключительном занятии

-

-

Сбор и анализ информации по заданной теме: краткие тезисы. Разработка
концепции. Общие стилистические принципы.
Тема 2. Драматургия (интрига, динамика и развитие). Структура видео-фильма,
сюжетная линия (завязка, кульминация и финал). Визуальный контент.
Оформление и стиль (минимализм, функциональность, интрига, нестандартная
геометрия и пр.). Выполнение упражнений в программе Adobe Photoshop.
Тема 3. Сбор информации (данные тезисов, слайды, видео-материал и пр.).
Отбор видео-материала с помощью Youtube или Vimeo. Получение
необходимых знаний и практических навыков в работе с растровыми
изображениями в контексте драматургии показа. Подбор моделей (проектов)
для видео. Разработка проектов, цвета ( Adobe Color CC).
II Разработка виртуального видео-ролика.
Инфографика (из каких частей складывается целое и что за чем следует).
Тема 4. Инфографика (из каких частей складывается целое и что за чем следует).
Последовательность сюжетной линии, визуализация данных
онлайн-инструментом, например, Infogr.am, Vizualize.me, Piktochart.com.
Тема 5. Составление «анатомии карты» с помощью mindmap-сервисов:
MindMeister, XMind, iMindMap. Разработка иконки (Noun Project), атмосферный
бэкграунд, анимация. Разработка обьемно-пространственной композиции
интерьера, как основного стилеобразующего элемента пространства.
Тема 6. Визуализация творческого замысла коллекции моделей.

6

Форма
контроля

72

Итого:

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
Катунин, Г. П. Создание мультимедийных презентаций : учебное пособие / Г. П. Катунин. —
Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2012. —
221 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/40550.html

2.

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

3.

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

1.

Лауэр, Д.

Основы дизайна / Д. Лауэр, С. Пентак ; пер. с англ. - СПб. : Питер, 2014. - 304с. : ил.

2.

Устин, В.Б. Учебник дизайна: Композиция, методика, практика / В. Б. Устин. - М. : АСТ : Астрель,
2009. - 254 с. : ил. - Библиогр.:с.254.

3.

Розенсон И.А. Основы теории дизайна : для бакалавров и магистров / И. А. Розенсон. - 2-е изд. - М. :
Питер Пресс, 2013. - 256 с. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения). Библиогр.:с.249-252.

4.

Фишер-Лихте, Э. Эстетика перфомативности [Текст] : научное издание / Э. Фишер-Лихте. - , Пер. с
нем. - М. : Канон+, 2015. - 376 с.

CorelDRAW, Adobe Photoshop

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистеми 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 .
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU//[Электронный ресурс]. – Режим
http://elibrary.ru/defaultx.asp

доступа:

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
318 Столы, стулья, компьютеры, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации
иллюстративного материала.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Представлены в приложении ФОС

Министерство науки и высшего образования 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

______________ 2018 г.

Разработка принтов
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра дизайна костюма
p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы
Программа - Моделирование костюма

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
54
18

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

3 (2.1)

Недель

17 2/6

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

УП

54
54
54
18
72

РПД

54
54
54
18
72

Итого
УП

54
54
54
18
72

РПД

54
54
54
18
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 3

УП: p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучение основным приёмам разработки и технологиям нанесения на ткань живописных изображений
(принтов), наилучшим образом передающих
стилистические, выразительные и индивидуальные
характеристики отдельного ассортимента одежды, составляющего ансамбль. Программа дисциплины включает
мастер-класс по термопереносу изображений на материалы различной тональности.
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 Аксессуары и дополнения к костюму
2.1.2 Выполнение в материале (макетирование)
2.1.3 Международный протокол, светский и деловой этикет
2.1.4 Организация показа авторской коллекции
2.1.5 Предпринимательская деятельность
2.1.6 Проектирование
2.1.7 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.8 Современные способы декорирования костюма
2.1.9 Современные субкультуры в молодежной среде
2.1.10 Создание видео-презентации
2.1.11 Социологический аспект моды
2.1.12 Структурная пластика в костюме
2.1.13 Графика моды
2.1.14 Деловой иностранный язык
2.1.15 Живопись
2.1.16 Конструирование
2.1.17 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая
2.1.23 Архитектоника костюма
2.1.24 Информационные технологии
2.1.25 Искусство костюма и художественные течения новейшего времени
2.1.26 Патентно-лицензионная работа
2.1.27 Современные проблемы моделирования костюма
2.1.28 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Аксессуары и дополнения к костюму
2.2.2 Выполнение в материале (макетирование)
2.2.3 Международный протокол, светский и деловой этикет
2.2.4 Организация показа авторской коллекции
2.2.5 Предпринимательская деятельность
2.2.6 Проектирование
2.2.7 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.8 Современные способы декорирования костюма
2.2.9 Современные субкультуры в молодежной среде
2.2.10 Создание видео-презентации
2.2.11 Социологический аспект моды
2.2.12 Структурная пластика в костюме
2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.14 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-2:

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за
принятые решения

Знать: сущность 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 выполнении творческих задач
Владеть: взаимодействием и общением; организационными навыками в профессиональной деятельности;
методами анализа, прогнозирования, оптимизации и обоснования творческих решений
ОПК-5:
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных
со сферой деятельности

Знать: 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-6:

готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с
направленностью (профилем) программы)

Знать: правила эксплуатации современного оборудования при изготовлении принтов; классификацию и

номенклатуру оборудования для нанесения принтов на текстильные материалы.
Уметь: визуализировать творческие идеи, выстраивать стилистически цельную живописно-графическую
композицию принта; составлять колеры для окрашивания ткани, печатных красок; выполнять операции на
швейном оборудовании, производить техническое обслуживание и подготовку к работе швейного оборудования ,
приборов и средств малой механизации.
Владеть: навыками эксплуатации швейного оборудования и приборов, средств малой механизации; техникой
профессиональной безопасности.
ОПК-9:

готовностью участвовать в творческих мероприятиях

Знать: основные требования к проведению творческих мероприятий
Уметь: организовать творческое мероприятие
Владеть: готовностью участвовать в творческих мероприятиях
ПК-2: способностью синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта,
научно обосновать свои предложения и составить подробную спецификацию требований к проекту,
готовностью к созданию проекта художественных произведений, предметов декоративно-прикладного
искусства и изделий народных промыслов, разработке промышленного образца или производственной серии

Знать: художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе разработки
принтов, профессиональную терминологию; виды красителей и способы окрашивания текстильных материалов;
цвет и цветовую гармонию, разработку колерной палитры.
Уметь: синтезировать набор возможных решений задачи или подходов в процессе изготовления принтов;
проектировать изделие в соответствии с возможностями определенной техники;
Владеть: навыками вести самостоятельную работу при выполнении задания в материале; навыками работать с
разными текстильными материалами, имеющими различную плотность, вид переплетения, фактуру
поверхности; разнообразными техническими и технологическими приемами при создании живописного
изображения (принта), предназначенного для различного ассортимента и стиля изделий.

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

1.

2

Форма
контроля
Итого:

Наименование раздела дисциплины

Практ.
зан.

Сам.
раб.

3 Семестр

54

18

Батик (ручная роспись).
Особенности создания текстильного принта для различных видов тканей и
полотен способом ручной росписи. Работа с цветом, колористика и цветовая
гамма рисунка, гармонические сочетания
цветов, эмоциональное
воздействие цвета.

27

9

27

9

Термопечать. Индивидуальный проект. Имиджевая составляющая ткани в
одежде. Дизайн принтов для сумок, обуви, колгот и др. аксессуаров.
Создание авторского принта на готовом швейном изделии (аксессуаре,
дополнении к костюму и пр. – на выбор).
Зачет – проводится на заключительном занятии

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. Бесчастнов, Н. П. Графика текстильного орнамента (печатный рисунок) : учебное пособие / Н. П.
Бесчастнов. - М. : МГТУ, 2004. - 431 с. : ил.
2. Туловская, Ю. А. Текстиль авангарда. Рисунки для ткани [Текст] : учебно-методический комплекс /
Ю. А. Туловская. - Екатеринбург : Татлин, 2016. - 176 с. : ил.
3. 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
4. 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
5. Толубеева, Г. И. Основы проектирования крупноузорчатых тканей : учебник / Г. И. Толубеева. —
Иваново : Ивановская государственная текстильная академия, ЭБС АСВ, 2012. — 344 c. — ISBN
978-5-88954-379-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/25504.html
6. Митрофанова, Н. Ю. История художественного текстиля. Очерки : учебное пособие / Н. Ю.
Митрофанова. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 160 c. — ISBN 978-5-4497-0237-1. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/88598.html
6.1.2 Дополнительная литература
1. Бесчастнов, Н. П. Изображение растительных мотивов : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. М. : Владос, 2004; 2008. - 176 с. : 32 цв.ил.
2. Материалы для одежды : краткий терминологический словарь / составители Л. Г. Хисамиева,
Т. В. Жуковская. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический
университет, 2015. — 91 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/61983.html
3. 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

4.

5.

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
Найданов, Г. А. История орнамента : методические указания / Г. А. Найданов, О. Р. Халиуллина. —
Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 34 c. — ISBN 2227-8397.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/21597.html

CorelDRAW, Adobe Photoshop

6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»:
1. Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой собраны электронные учебники, справочные и
учебные пособия:
http://www.iqlib.ru
1. Официальный сайт Центрального научно-исследовательского института швейной
промышленности:
http://www.cniishp.ru
2. Информационный сайт, представляющий статьи из различных номеров
InterModa.Ru, сгруппированные по тематическим признакам:
http://www. intermoda. Ru
4. http://photoshop.com/
5. http://www.cs.umb.edu/~alilley/baugeneral.html/
6. http://archi.ru/
7. http://architektonika.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
318 Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного
материала, компьютеры
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Самостоятельная работа по созданию авторских принтов для различного ассортимента тканей и материалов,
предполагающими разные способы нанесения (печати) на ткань, является важной составляющей учебного
времени магистранта. Решение практических задач предусматривает самостоятельный выбор студентом
живописно-графических средств для создания наиболее выразительной композиции принта, а также
ассортимента предметов одежды или аксессуаров для его нанесения. Средством организации композиции
принта могут являться как абстрагированное живописно-графическое изображение с ритмичным
чередованием пятен, линий и цвета, а также модных изображений реалистичных предметов и надписей. Всё
это необходимо сопоставлять при поиске и отборе художественных решений различных вариантов принтов,
особенно тщательно в части соединения их с определённым стилем изделия и его назначением.
Высокий результат может быть достигнут, только если студент сумеет объединить своё владение
изобразительными средствами при создании композиции с возможностями определенной техники и
технологии нанесения рисунка на ткань, в противном случае будет потрачено много времени на результат,
которым будет трудно гордиться.
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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.05.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аксессуары и дополнения к костюму
2.1.2 Выполнение в материале (макетирование)
2.1.3 Организация показа авторской коллекции
2.1.4 Предпринимательская деятельность
2.1.5 Проектирование
2.1.6 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.7 Разработка принтов
2.1.8 Современные способы декорирования костюма
2.1.9 Современные субкультуры в молодежной среде
2.1.10 Создание видео-презентации
2.1.11 Социологический аспект моды
2.1.12 Структурная пластика в костюме
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16

Графика моды
Деловой иностранный язык
Живопись
Конструирование

2.1.17 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая
2.1.18 Психология и педагогика
2.1.19 Рисунок
2.1.20 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
2.1.21 Учебная исполнительская практика
2.1.22 Философские проблемы науки и искусства
2.1.23 Архитектоника костюма
2.1.24
2.1.25
2.1.26
2.1.27
2.1.28
2.2

Информационные технологии
Искусство костюма и художественные течения новейшего времени
Патентно-лицензионная работа
Современные проблемы моделирования костюма
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Аксессуары и дополнения к костюму
2.2.2 Выполнение в материале (макетирование)
2.2.3 Организация показа авторской коллекции
2.2.4 Предпринимательская деятельность
2.2.5 Проектирование
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

Производственная практика, научно-исследовательская работа
Разработка принтов
Современные способы декорирования костюма
Современные субкультуры в молодежной среде

2.2.10 Создание видео-презентации
2.2.11 Социологический аспект моды
2.2.12 Структурная пластика в костюме
2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
2.2.14 защиты
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-9:

готовностью участвовать в творческих мероприятиях

Знать: структуру, специфику и регламент творческих мероприятий
Уметь: участвовать в творческих мероприятиях
Владеть: готовностью участвовать в творческих мероприятиях
ПК-1: способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественнотворческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного
образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале

Знать: основы 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-4: готовностью к оценке технологичности проектно-конструкторских решений, проведению опытноконструкторских работ и технологических процессов выполнения изделий, предметов, товаров, их
промышленного производства, способностью организовать рабочие места, осуществлять профилактику
производственного травматизма и профессиональных заболеваний

Знать: основ, систем и способов конструирования, теории и методологии объёмного проектирования;
современных технологий, требуемых для реализации дизайн-проекта на практике.
Уметь: пользоваться преимуществами различных способов технологии и обработки, проводить их
сравнительную характеристику; использовать средства информационно-компьютерной техники с целью
оптимизации проектной деятельности; решать основные виды инженерных задач с подготовкой полного набора
документации по дизайн-проекту для его реализации.
Владеть: современными технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; навыками
использования ИКТ для создания и обработки информации в среде профессиональных информационных
продуктов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№№
п/п

Наименование
раздела

Содержание раздела

Практ.з
анятия

СРС
(часы)

(часы)

дисциплины
3 Семестр

36

36

3

3

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.

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.

3

3

Личность и ее
индивидуальны
е особенности

Личность. Понятия личность, человек, индивид,
индивидуальность и их соотношение. Структура личности.
Свойства и индивидуально-типологические особенности
личности. Темперамент. Характер. Способности. Чувства
и эмоции. Воля.

2

2

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).

2

2

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.

2

2

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
Международны Понятие
дипломатического
протокола.
История
й протокол.
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.
7
Невербальные
Кинесические особенности невербального общения
особенности в
(жесты, позы, мимика). Проксемические особенности
процессе
визуального общении (зоны – интимная, личная,
делового
социальная, публичная). Визуальный контакт.
общения.
8

Аспекты
переговорного
процесса

Создание благоприятного психологического климата во
время переговоров. Выслушивание партнера как
психологический
прием.
Техника
и
тактика
аргументирования.
Формирование
переговорного
процесса.

Раздел III - Особенности публичного выступления

4

4

4

4

4

4

9

Из истории ораторского искусства. Подготовка к
выступлению, начало выступления. Как завоевать и
удержать внимание к аудитории. Как завершить
выступление. Культура речи делового человека.
Определение понятий «спор», «дискуссия», «полемика».
Культура спора, употребление понятий, поведение
участников спора. Уважительное отношение к оппоненту.
Выдержка и самообладание в споре. Приемы убеждения.
Вопросы, виды ответов. Приемы воздействия на
участников спора. Позволительные и непозволительные
уловки в споре.

2

2

Правила общения со СМИ. Как давать интервью
(правильный тон, информация для пресс-релиза, что
должно
быть
в
пресс-релизе).
Организация
пресс-конференции.

2

2

Типы
национальных
культур.

Кросс-культурные проблемы бизнеса. Особенности
национальных норм светского и делового этикета. Схема
Льюиса. Национальные стили ведения переговоров.
Национальные культурные традиции. Межнациональные
различия невербального общения.

2

2

12

Государственна
я символика.

Закон о гербе Российской Федерации. Закон о флаге
Российской Федерации. Закон о гимне Российской
Федерации.

2

2

13

Религиозный
этикет.

Нормы обращения к православному духовенству.
Религиозные нормы. Пост в мировых религиях.
Христианские конфессии.

2

2

14

Конфликты в
деловом
общении.

Понятие конфликта и его социальная роль. Классификация
конфликтов. Причины и последствия. Разрешения
конфликтов и стратегии поведения в конфликтных
ситуациях. Стрессы и стрессовые ситуации.

2

2

10

11

Особенности
публичного
выступления.

Искусство
общения
СМИ.

Форма
контроля

со

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

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
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
Пост, П. Энциклопедия этикета от Эмили Пост. Правила хорошего тона и изысканных манер на все случаи
жизни [Текст] : энциклопедия / П. Пост ; пер. Е. Кудрявцева. - М. : Эксмо, 2007.
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
Беляев, Г. Г. Этика и этикет : учебное пособие / Г. Г. Беляев. — Москва : Московская государственная
академия водного транспорта, 2011. — 146 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/46359
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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ауд. № 318 Рабочие столы, мультимидийное проекционное оборудование для демонстрации
иллюстративного материала.
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 Фатеева А.М._______
______________ 2018 г.

Организация показа авторской коллекции
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра дизайна костюма
p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы
Программа - Моделирование костюма

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>)

3 (2.1)

Недель

17 2/6

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

УП

36
36
36
36
72

РПД

36
36
36
36
72

Итого
УП

36
36
36
36
72

РПД

36
36
36
36
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 3

УП: p_54.04.02_MK_o_2018-2019.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Знакомство студентов с формами видео-представления и (или) видео-сопровождения показа авторской
коллекции моделей одежды, повышение общей компьютерной грамотности при работе по созданию
виртуального показа в объёмно-пространственной среде, развитие индивидуальных творческих возможностей
магистрантов, обучающихся по направлению декоративно-прикладного искусства, профилю «моделирование
костюма».
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Аксессуары и дополнения к костюму
2.1.2 Выполнение в материале (макетирование)
2.1.3 Международный протокол, светский и деловой этикет
2.1.4 Предпринимательская деятельность
2.1.5 Проектирование
2.1.6 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.7 Разработка принтов
2.1.8 Современные способы декорирования костюма
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13

Современные субкультуры в молодежной среде
Создание видео-презентации
Социологический аспект моды
Структурная пластика в костюме
Графика моды

2.1.14 Деловой иностранный язык
2.1.15 Живопись
2.1.16 Конструирование
2.1.17 Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая
2.1.18 Психология и педагогика
2.1.19 Рисунок
2.1.20 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства
2.1.21
2.1.22
2.1.23
2.1.24

Учебная исполнительская практика
Философские проблемы науки и искусства
Архитектоника костюма
Информационные технологии

2.1.25 Искусство костюма и художественные течения новейшего времени
2.1.26 Патентно-лицензионная работа
2.1.27 Современные проблемы моделирования костюма
2.1.28 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Аксессуары и дополнения к костюму
2.2.2 Выполнение в материале (макетирование)
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Международный протокол, светский и деловой этикет
Предпринимательская деятельность
Проектирование
Производственная практика, научно-исследовательская работа

2.2.7 Разработка принтов
2.2.8 Современные способы декорирования костюма
2.2.9 Современные субкультуры в молодежной среде
2.2.10 Создание видео-презентации
2.2.11 Социологический аспект моды
2.2.12 Структурная пластика в костюме

2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.14 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-9:

готовностью участвовать в творческих мероприятиях

Знать: структуру, специфику и регламент творческих мероприятий в рамках показа авторской коллекции
Уметь: участвовать в творческих мероприятиях
Владеть: готовностью участвовать в творческих мероприятиях
ПК-1: способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественнотворческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного
образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале

Знать: принцип работы с широким спектром специализированных компьютерных программ, с помощью
которых создаётся видео-ролик; основы теории и методологии проектирования; механизма взаимодействия
материальной и духовной культур основанный на методике системного анализа в процессе организации показа
авторской коллекции.
Уметь: самостоятельно планировать свою деятельность в процессе создания видео-презентации авторской
коллекции; 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 при организации показа
авторской коллекции; визуализировать творческие идеи, выстраивать стилистически цельную композицию
трехмерного пространства для модного шоу.
ПК-4: готовностью к оценке технологичности проектно-конструкторских решений, проведению опытноконструкторских работ и технологических процессов выполнения изделий, предметов, товаров, их
промышленного производства, способностью организовать рабочие места, осуществлять профилактику
производственного травматизма и профессиональных заболеваний

Знать: основ, систем и способов конструирования, теории и методологии объёмного проектирования;
современных технологий, требуемых для реализации дизайн-проекта на практике.
Уметь: правильно подобрать, структурировать и выстроить материал, в контексте общей концепции
видео-презентации; пользоваться преимуществами различных способов технологии и обработки при создании
видео-ролика; использовать средства информационно-компьютерной техники с целью оптимизации
видеопрезентации коллекции;
Владеть: основными законами построения виртуальной объемной-пространственной композиции и цветовой
гармонии; принципами гармонизации виртуального пространства, подчинённого определённой стилистике
модного шоу; навыками выполнения видео-проекта средствами растровой графики.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование раздела дисциплины
3 Семестр
I Видео-презентация. Концепция.
Тема 1. Виды существующих презентаций (Microsoft PowerPoint,
Prezi, Keynote и др.)
1

2

Сбор и анализ информации по заданной теме: краткие тезисы.
Разработка концепции. Общие стилистические принципы.
Тема 2. Драматургия (интрига, динамика и развитие). Структура
видео-фильма, сюжетная линия (завязка, кульминация и финал).
Визуальный контент. Оформление и стиль (минимализм,
функциональность, интрига, нестандартная геометрия и пр.).
Выполнение упражнений в программе Adobe Photoshop.

Практические
занятия

СРС

36

36

18

12

6

4

6

4

3

4

5

Тема 3. Сбор информации (данные тезисов, слайды, видео-материал и
пр.). Отбор видео-материала с помощью Youtube или Vimeo.
Получение необходимых знаний и практических навыков в работе с
растровыми изображениями в контексте драматургии показа. Подбор
моделей (проектов) для видео. Разработка проектов, цвета ( Adobe
Color CC).

6

4

18

24

6

4

6

6

Разработка виртуального видео-ролика с показом авторской
коллекции. Краткое сообщение о результатах проделанного
исследования. Защита и обоснование визуализированного проекта.

6

6

Подготовка сообщения о результатах проделанного исследования.
Защита и обоснование визуализированного проекта.

-

8

-

-

36

36

II Разработка виртуального видео-ролика.
Инфографика (из каких частей складывается целое и что за чем
следует).
Тема 1. Инфографика (из каких частей складывается целое и что за
чем следует). Последовательность сюжетной линии, визуализация
данных онлайн-инструментом, например, Infogr.am, Vizualize.me,
Piktochart.com.
Тема 2. Составление «анатомии карты» с помощью
mindmap-сервисов: MindMeister, XMind, iMindMap. Разработка
иконки (Noun Project), атмосферный бэкграунд, анимация. Разработка
обьемно-пространственной композиции интерьера, как основного
стилеобразующего элемента пространства.
Тема 3. Визуализация творческого замысла коллекции моделей.

6

7
Форма
контроля.

Зачет – проводится на занятии

Итого:

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. 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.html
3. Тюменев, Ю. Я. Материалы для процессов сервиса в индустрии моды и красоты : учебное
пособие / Ю. Я. Тюменев, В. И. Стельмашенко, С. А. Вилкова. — Москва : Дашков и К, 2019. —
400 c. — ISBN 978-5-394-02241-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85621.html
4. Мода в эскизах: арт-альбом российских дизайнеров [Текст] : к изучению дисциплины / сост. Е. Н.

Положенцева. - М. : Слово/Slovo, 2013. - 221 с. : ил. - ISBN 978-5-387-00624-1
5. Косарева, Е. А. Мода XX век. Развитие модных форм костюма : научное издание / Е. А. Косарева ;
СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. - СПб. : Петербургский
институт печати, 2006. - 468 с. : ил. - Библиогр.: с. 456. - ISBN 5-93422-032-2 :
6.1.2 Дополнительная литература
1. Ющенко, О. В. Проектная графика в дизайне костюма : учебное пособие / О. В. Ющенко. —
Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический
университет, 2014. — 101 c. — ISBN 978-5-93252-329-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/32794.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.html
3. Акилова, З. Т. Моделирование одежды на основе принципа трансформации. Новые приемы
разработки модных форм одежды [Текст] : учебное пособие для вузов / З. Т. Акилова. - М. :
Легпромбытиздат, 1993. - 200 с. : ил.
4. Треверс-Спенсер, С. Справочник дизайнера по формам и стилям одежды [Текст] : к изучению
дисциплины / С. Треверс-Спенсер, Заман . - М. : РИПОЛ классик, 2008. - 144 с. : ил. - ISBN
978-5-386-00788-1
6.3.1 Перечень программного обеспечения
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)

Самостоятельная работа по созданию видео-презентации является важной составляющей
учебного времени магистранта. Решение практических задач предусматривает самостоятельный выбор
студентом средств (программного продукта) для создания наиболее выразительной организации элементов
виртуального объекта проектирования. Средством организации объемно-пространственной композиции
модного шоу является живописно-графическое ритмичное чередований масс, объемов, цвета и света в
абстрагированной среде, а также костюмных выходов. Все это необходимо сопоставлять при поиске
образных художественных решений различных вариантов стиля коллекции моделей одежды и интерьера.
Видеофильм не будет скучными, если составляющие его материалы представить в виде
инфографики, которая доступно и наглядно объяснит, как идёт процесс, из каких частей складывается целое и
что за чем следует. Самостоятельно рисовать что-то имеет смысл только если студент действительно хорошо
это умеет — в противном случае будет потрачено много времени на результат, которым будет трудно
гордиться. К тому же, на магистратуру поступают студенты с разным уровнем общехудожественной
подготовки. Для визуализации данных лучше воспользоваться специальным онлайн-инструментом, который
предоставляет шаблоны — например, Infogr.am, Vizualize.me, Piktochart.com.
С помощью сервисов для создания инфографики можно также создавать красивую фоновую ситуацию,
имитирующую реальную среду.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ауд. 428 Рабочие столы, мультимедийное проек-ционное оборудование для демонстрации
иллюстративного материала, компьютер-ное обеспечение для выполнения практи-ческих работ
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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.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.26 Патентно-лицензионная работа
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.11 Социологический аспект моды
2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.14 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта,
научно обосновать свои предложения и составить подробную спецификацию требований к проекту,
готовностью к созданию проекта художественных произведений, предметов декоративно-прикладного
искусства и изделий народных промыслов, разработке промышленного образца или производственной серии
Знать:

- алгоритм действий по созданию и реализации художественных произведений, предметов
декоративно-прикладного искусства и изделий народных промыслов
- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;
Уметь:

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;
- формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской деятельности;
Владеть:
-навыками разработки технико-экономического 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/

Раздел дисциплины 1. Предпринимательство в России
Лекция История Российского предпринимательства. Зарождение
предпринимательства IX - XIII вв. Предпринимательство во второй
половине XV – XVIII вв. Эпоха Петра I - стремительное развитие
предпринимательства. Развитие предпринимательства в период XIX
– начало XIX века. Реформа 1861 года. Послереволюционное
предпринимательство. Предпринимательство в постсоветский
период. Российское предпринимательство на современном этапе.
Самостоятельная работа Современное состояние развития
малого бизнеса в области архитектурного проектирования
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.

Семестр /
Курс
3/II

Часов

3/II

2

3/II

2

4

8
3/II

2

3/II

2

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.
Предпринимательская идея. Требования к бизнес – плану.
Самостоятельная работа Структура организационно – правовой
формы регистрации предприятия.
Раздел дисциплины 4. Государственное регулирование
предпринимательской деятельности
Лекция Система государственной поддержки и регулирования
предпринимательской деятельности, характеристика концепции
государственной политики. Стандартизация и сертификация.
Государственные структуры, обеспечивающие развитие и
поддержку предпринимательству.
Правовая грамотность предпринимателя.
Лекция Налоговое регулирование предпринимательской
деятельности. Понятие и функции налогов. Налогообложение в
предпринимательской деятельности,
Налоговый Кодекс РФ. Налоговые режимы для малого бизнеса
(ЕНВД, УСН, патентная система).
Налоговая отчетность малого бизнеса, виды, сроки, порядок сдачи.
Выбор способа и базы налогообложения для предприятия.
Самостоятельная работа Порядок сдачи и заполнения
налоговой отчетности в УФНС РФ
Раздел дисциплины 5. Бизнес и предпринимательство.

3/II

Лекция Предпринимательский риск. Сущность
предпринимательского риска. Функции предпринимательского
риска. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского
риска. Классификация. Управление предпринимательским риском.
Виды рисков. Методы управления рисками в предпринимательской
деятельности. Понятие о банкротстве как коммерческой
несостоятельности собственника.
Лекция Открытие и закрытие своего дела. Сущность и назначение
бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и
содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана.
Оценка эффективности бизнес-плана. Реклама и её роль в бизнесе.
Формы ликвидации предпринимательских организаций.
Реорганизация предпринимательских организаций
Самостоятельная работа Формы ликвидации
предпринимательских организаций. Реорганизация
предпринимательских организаций

3/II

2

3/II

2

3/II

4

4
8

3/II

2

3/II

2

3/II

4
8

3/II

2

3/II

2

3/II

4
8

Зачет

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

Основная литература
1. Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. - 7-е изд.,
испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил.
2. Виханский, О. С. Менеджмент [Текст] : рекомендовано Мин.образования / О. С. Виханский, А. И. Наумов.
- 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил. - (HOMO FABER).
3. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Е. Е. Ермолаев, А. М. Фролов, А. М.
Афанасьев [и др.]. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2012. — 242 c. — ISBN 978-5-9585-0530-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20494.html
4. Асаул, А. Н. Организация предпринимательской деятельности : учебник / А. Н. Асаул. — Санкт-Петербург
: Институт проблем экономического возрождения, 2009. — 209 c. — ISBN 978-5-91460-023-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/18201.html
Дополнительная литература
1. Предпринимательская деятельность : курс лекций / Н. М. Зубко, П. Д. Карлюк, А. Н. Каллаур, А. Н. Зубко.
— Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 272 c. — ISBN 978-985-7081-16-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28199.html
2. Садовская, Т. Г. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / Т. Г. Садовская, В.
А. Дадонов, П. А. Дроговоз. — Москва : Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана, 2006. — 52 c. — ISBN 5-7038-2878-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31131.html
3. Семакина, Г. А. Экономика и организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / Г. А.
Семакина, О. А. Кислицына. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет,
2011. — 96 c. — ISBN 978-5-7782-1877-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/45067.html
4. Морриш, Дж. Издание журнала: от идеи до воплощения [Текст] : учебное пособие / Дж. Морриш ; пер. Д.
В. Ковалева. - М. : Университетская книга, 2008. - 297 с. : ил. - (Школа издательского бизнеса).
5. Форсайт, П. Маркетинг в книгоиздании [Текст] : учебное пособие / П. Форсайт ; пер. Ю. В. Суровиков. - М.
: Университетская книга, 2008. - 221 с. : ил. - (Школа издательского бизнеса).
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

www.Archi.ru (новостной архитектурный портал)
www.Prorus.ru (журнал проект Россия)
www.Forma.spb.ru (архитектурный портал)
http://www.1000ideas.ru (коллекция бизнес идей)
http://www.business-magazine.ru (Сайт "Бизнес-журнала")
http://www.mybiz.ru (айт журнала "Свой бизнес")
http://www.e-xecutive.ru (Сайт интернет-сообщества менеджеров)
http://www.bishelp.ru/ (Один из лучших информационных ресурсов для предпринимателей)

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

Лекции проводятся в форме лекции-показа, лекции-диалога. В практических занятиях применяются
частично-поисковый метод обучения и метод решения творческих задач.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе
проведения промежуточной аттестации, оценки посещаемости, выполнения практических заданий во
время занятий. непосредственно связанных с курсовым проектом, выполненном на выпускающей
кафедре – коттедж.
На устном зачете студент получает билет с двумя вопросами по дисциплине.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель учебной дисциплины «Патентно-лицензионная работа» – формирование у обучающихся
знаний о патентной системе, видах интеллектуальной собственности; правах и обязанностях
патентообладателей, авторов и владельцев объектов интеллектуальной собственности; способах
защиты их прав; развитие необходимых навыков их применения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.25 Предпринимательская деятельность
2.2.26 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты
2.2.30 Преддипломная
практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественнотворческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного
образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале

Знать: права и обязанности авторов, патентообладателей и владельцев объектов интеллектуальной
собственности, способы защиты их прав;
Уметь: квалифицированно формулировать и использовать правовые определения, свободно оперировать
юридическими понятиями и категориями в области авторско-правовой охраны творческих произведений;
Владеть: навыками применения Патентного права; методами расчета экономической эффективности от
внедрения объектов интеллектуальной собственности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел 1. Патентная система и патентное право

Семестр /
Курс
1/1

Часов

Лекция 1. Интеллектуальная собственность и ее роль в современном обществе

3

Самостоятельная работа
Понятие патентной системы. Международные и региональные патентные
системы.
Лекция 2. Основные источники и институты права интеллектуальной
собственности

3

Самостоятельная работа
Основные институты права интеллектуальной собственности. Институт
авторского права и смежных прав: понятия, принципы, особенности.
Лекция 3. Объекты патентного права. Возникновение патентных прав

3

Самостоятельная работа
Субъекты права промышленной собственности, их характеристика и
классификация.
Лекция 4. Правовая охрана средств индивидуализации участников
гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг)

3

Самостоятельная работа
Понятие фирменного наименования. Субъекты права и содержание права на
фирменное наименование.

3

Лекция 5. Составление и подача заявок

3

3

3

3

Раздел 2. Оформление и защита патентных прав

Самостоятельная работа
Экспертиза заявки. Государственная пошлина. Патенты. Выдача патента.

3

Лекция 6. Охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

3

Самостоятельная работа
Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов за рубежом.
Форма
Зачет
контроля

3
1/1

36

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

6.1. Рекомендуемая литература

Основная литература
1. Стандартизация, сертификация, лицензирование : сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В.
Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 430 c. — ISBN 978-5-905916-06-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30221.html
2. Земченкова, В. Г. Промышленные образцы. Правовая основа, охрана прав и охранные документы, выдача
патента, судебная практика / В. Г. Земченкова, М. В. Никитина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 203 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/1715.html
3. Свечникова, И. В. Авторское право. 3-е изд. : учебное пособие / И. В. Свечникова. — Москва : Дашков и К, Ай
Пи Эр Медиа, 2012. — 159 c. — ISBN 978-5-394-01651-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/5961.html
4. Алексеев, Г. В. Защита интеллектуальной собственности : учебное пособие / Г. В. Алексеев. — Саратов :
Вузовское образование, 2013. — 156 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16897.html
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими : постатейный
комментарий к главам 69–71 / Б. М. Гонгало, В. О. Калятин, М. Я. Кириллова [и др.] ; под редакцией П. В.
Крашенинников. — Москва : Статут, 2014. — 510 c. — ISBN 978-5-8354-1061-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29137.html
Дополнительная литература
1. Максимова, Л. Г. Авторское право [Текст] : учебное пособие / Л.Г. Максимова. - М. : Гардарики, 2005. - 383 с. :
ил.
2. Субанова, Н. В. Лицензирование предпринимательской деятельности. Правовое регулирование, ответственность,
контроль : монография / Н. В. Субанова. — Москва : Статут, 2011. — 352 c. — ISBN 978-5-8354-0791-0. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/29390.html
3. Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право : учебник / Е. С. Гринь, В. О. Калятин, С. В.
Михайлов [и др.] ; под редакцией Л. А. Новоселова. — Москва : Статут, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-8354-13508. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
4. Санько, А. Э. Авторское право : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 030901
«Издательское дело и редактирование» / А. Э. Санько. — Челябинск : Челябинский государственный институт
культуры, 2010. — 232 c. — ISBN 978-5-94839-230-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56383.html
5. Голованов, Н. М. Право интеллектуальной собственности на произведение архитектуры и его защита в судах
Российской Федерации : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Санкт-Петербург : СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 248 c. — ISBN
978-5-9227-0695-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74343.html
Не предусмотрено

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

1. URL: http://www.baseqroup.ru/solutions/case/quality/,
2. URL: http://www.finexcons.ru
3. URL: http://www.global-standard.ru
4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

191187, г. Санкт-Петербург, Чайковского улица, д. 3, лит. А, ауд. 420. Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Стулья – 50 шт.
Столы – 25 шт.
Скамья – 1 шт.
Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук) – 1 шт.
Проектор (переносной) – 1 шт.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического материала по актуальным
вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной
литературы, нормативно-технических документов, законодательства РФ. Самостоятельно изученные
теоретические материалы представляются в виде докладов, контрольных и научных работ.
С целью текущего контроля знаний проводится тестирование. Теоретические материалы,
самостоятельно изученные студентами, оформляются в виде статей. Темы статей студенты выбирают
самостоятельно с учётом того, чтобы у каждого студента были разные темы. В качестве источников
литературы для написания статьи рекомендуется использовать информацию из периодических,
научно-практических, аналитических и экспертных изданий. При написании статьи обязательны
сноски на источники используемой литературы. Оформление статьи проводится согласно
общепринятым требованиям.

