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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 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 системно-
деятельностного 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/ Семестр 
/ Курс 

Часов 

 2 семестр  72 

2.1 Входной контроль (тестирование) 2/1 1 

2.2 Текущий контроль №1. Эссе «Зачем мне нужен 
иностранный язык?» 

2/1 1 

2.3 Практика. Выбор карьеры. Трудовая деятельность. 2/1 2 

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

2/1 1 



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 Текущий контроль №3. Обсуждение подобранных 
студентами примеров иноязычной рекламы. 

2/1 1 

2.9 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 
научно-исследовательской литературы по специальности. 

2/1 4 

2.13 Текущий контроль. Проектная деятельность.  2/1 1 

2.14 Практика. Презентация дизайнерского портфолио. Деловые 
переговоры. 

2/1 4 

2.15 Рубежный контроль. Тестирование 2/1 1 

2.16 Рубежный контроль. Тестирование (2) 2/1 1 

2.17 Самостоятельная работа. Индивидуальные домашние 
задания. 

2/1 13 

Форма 
контроля 

Экзамен. Темы устного монологического высказывания: 
«Моя профессия». Письменный перевод отрывка текста 

по специальности объёмом 300 слов с иностранного 
языка на русский. 

2/1 27 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 6.1. Рекомендуемая литература 
Английский язык 

Основная литература 
1. Гетманская, А. В. English and world culture: Lectures and exercises [Текст] = Пособие по искусствоведению 

для изучающих английский язык : учебное пособие / А. В. Гетманская. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : 
Антология, 2013. - 192 с. : ил. 

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 // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55003.html   
 

Дополнительная литература 
1. Evans, V. Art & Design: Student's book [Текст] : учебно-методический комплекс. Кн. 1 / V. Evans, J. Dooley, 

H. Rogers. - Newbury : Express publishing, 2013. - 39 p. : il. - (Career paths). 
2. Cotton, D. Market Leader: Elementary Business English Course Book [Текст] : учебное пособие / D. Cotton, D. 

Felvey, S. Kent. - Harlow : Pearson Education Lim, 2007. - 160 p. : il. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. 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   

4. 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   

 
Немецкий язык 

Основная литература 

http://www.iprbookshop.ru/55003.html
http://www.iprbookshop.ru/30050.html
http://www.iprbookshop.ru/21951.html


1. Денина, О. О. Bauwesen : методические указания по немецкому языку для студентов архитектурно-
строительного факультета / О. О. Денина. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2005. — 39 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50012.html   

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 

1. Агаркова, Е. В. Немецкий язык. Основной курс [Текст] : учебник / Е. В. Агаркова. - 4-е изд. - СПб. : 
ЛИТОН, 2007. - 416 с.  

2. Балаева, С. В. Немецкий язык для аспирантов: грамматика [Текст : Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для направлений подготовки 50.06.01 искусствоведение, 07.06.01 Архитектура / 
СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - Электрон. текстовые дан. - 
СПБ. : СПГХПА, 2017. - 72 с. on-line. 

3. Themen neu Zeitifikatsband. Kursbuch. Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache [Текст] : учебное пособие. - 
Munchen : Hueber Verlag, 2002. - 169 p. : il. + 3 ак. 

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

5. Ачкасова, Н. Г. Немецкий язык для бакалавров : учебник для студентов неязыковых вузов / Н. Г. 
Ачкасова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 312 c. — ISBN 978-5-238-02557-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/20980.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 
1 Алексеев, Г. П. Французский язык: практикум по грамматике. [Текст] : учебное пособие для ин-тов и 

факультета иностр. яз. / Г. П. Алексеев, Г. И. Скепская, А. Н. Тарасова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Высшая школа, 1990. - 160 с.  Практикум по грамматике французского языка. - М.: Высшая школа, 1990. - 
160 с. 

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

 
 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
 

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

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

3. http://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) 

http://www.iprbookshop.ru/50012.html
http://www.iprbookshop.ru/80877.html
http://www.iprbookshop.ru/20980.html
http://www.iprbookshop.ru/11116.html
http://www.iprbookshop.ru/16023.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://dictionary.cambridge.org/ru/


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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Семестр 
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Лекции 8 8 8 8 

Практические 18 18 18 18 

Итого ауд. 26 26 26 26 

Контактная 
работа

26 26 26 26 

Сам. работа 46 46 46 46 

Итого 72 72 72 72 



УП: p_54.04.02_XKR_o_2018-2019.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенции и навыков их реализации в 
практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» художественная керамика. 
Профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы (художественная керамика) способных ставить и решать профессиональные задачи, 
связанные с цифровым моделированием объектов (предметов) проектирования. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Деловой иностранный язык 

2.1.2 Живопись 

2.1.3 Композиция в материале 

2.1.4 Патентно-лицензионная работа 

2.1.5 Проектирование 

2.1.6 Психология и педагогика 

2.1.7 Рисунок 

2.1.8 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.1.9 Философские проблемы науки и искусства 

2.1.10 Художественная керамика в декоративно-прикладном искусстве 

2.1.11 Цифровое моделирование 

2.1.12 Цифровые технологии в производстве керамики 

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

2.2.1 Деловой иностранный язык 

2.2.2 Живопись 

2.2.3 Композиция в материале 

2.2.4 Патентно-лицензионная работа 

2.2.5 Проектирование 

2.2.6 Психология и педагогика 

2.2.7 Рисунок 

2.2.8 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.2.9 Философские проблемы науки и искусства 

2.2.10 Художественная керамика в декоративно-прикладном искусстве 

2.2.11 Цифровое моделирование 

2.2.12 Цифровые технологии в производстве керамики 

2.2.13 Инновации в художественной керамики 

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

2.2.15 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.2.16 Технологии в художественной керамики 

2.2.17 Учебная исполнительская практика 

2.2.18 Предпринимательская деятельность 

2.2.19 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.20 Современные тенденции в промышленной керамике 

2.2.21 Современные тенденции в художественный керамике 

2.2.22 Художественная керамика в архитектурной среде 

2.2.23 Художественная керамика в интерьере 

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

2.2.25 Преддипломная практика для выполнения  выпускной квалификационной работы 

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



ОПК-6:      готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы) 

Знать: 
возможности современного оборудования и приборов;  
виды современного технического и программного обеспечения, применяемого в деятельности художника, 
преимущества и недостатки отдельных графических пакетов;  
об опасностях, возникающих при работе с информацией   

Уметь: 
использовать  современное оборудование, графические редакторы и информационные технологии и при решении 
творческих и проектных задач;  
выбирать необходимые информационные технологии для решения проектных задач на разных стадиях 
проектирования 

Владеть: 
навыками эксплуатации современного оборудования при разработке различных объектов предметной среды, 
элементов фирменного стиля, упаковки различных товаров, многостраничных изданий и выполнении творческого 
проекта 
 

        

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: 
возможности информационных технологий и их роль в профессиональной деятельности; особенности 
информационного обеспечения сферы декоративного искусства;   

Уметь: 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе новые знания, непосредственно не 
связанные со сферой деятельности;  
самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые знания;  
проводить предпроектный анализ,  разрабатывать  прогнозы  на основе предпроектных исследований; 
разрабатывать  проекты  при  помощи  компьютерно-графического  и объемного  моделирования, макетирования 
и прототипирования 

Владеть: 
навыками информационно-коммуникативной деятельности; 
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения. 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 Раздел дисциплины: Основы владения программами Adobe CS5.1, Microsoft 
Office 2010; CorelDRAW Graphics Suite, Photoshop CS, 3DMax 

1/1  

 Лекция: Основы владения программами Adobe CS5.1, Microsoft Office 2010; 
CorelDRAW Graphics Suite, Photoshop CS, 3DMax 

1/1 8 

 Практика: Обучение основам владения программами Adobe CS5.1, Microsoft 
Office 2010; CorelDRAW Graphics Suite, Photoshop CS, 3DMax на примере 
создания проекта керамических изделий (авторского проектирования) 

1/1 18 

 Самостоятельная работа: выполнение авторского проекта в изученных 
программах. 

1/1 46 

Форма 
контроля 

Зачет/Диф зачет/Экзамен 1/1  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
 

6.1.1 Основная литература 
1. Лепская Н.А. Художник и компьютер [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лепская Н.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2013.— 172 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15315 

2.   Божко, А. Н. Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop : учебное пособие / А. Н. Божко. — 

http://www.iprbookshop.ru/15315


3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 
Ар Медиа, 2020. — 319 c. — ISBN 978-5-4497-0335-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89450.html 

3.   Молочков, В. П. Основы работы в Adobe Photoshop CS5 : учебное пособие / В. П. Молочков. — 3-е изд. 
— Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 
Медиа, 2020. — 261 c. — ISBN 978-5-4497-0345-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89459.html  

4. Ахтямова, С. С. Программа CorelDRAW. Основные понятия и принципы работы : учебное пособие / С. 
С. Ахтямова, А. А. Ефремова, Р. Б. Ахтямов. — Казань : Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2014. — 112 c. — ISBN 978-5-7882-1553-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63971.html  

5. Управление правами в области цифровой информации: практическое руководство [Текст] : сб. ст. / ред. 
П. Педли, 2008. - 204 с. 

6. Романенко В. Н. Сетевой информационный поиск: Практическое пособие [Текст] : учебное пособие / В. 
Н. Романенко, Г. В. Никитина, 2005. - 288 с. 

7. Левковец Л. Б. Adobe Photoshop CS3 Extended. Самое необходимое [Текст] : учебное пособие / Л. Б. 
Левковец, 2007. - 352 с. 

8. Миловская О. С. 3ds Max 2008.Самоучитель [Текст] : учебное пособие / О. С. Миловская, 2008. - 336 с. 
9. Шишанов А. В. Дизайн интерьеров в 3ds Max 2008 [Текст] / А. В. Шишанов, 2008. - 272 с. 
10. Тайц А. М. Adobe PageMaker 7.0. Наиболее полное руководство в подлиннике [Текст] : руководство / А. 

М. Тайц, А. А. Тайц, 2005. - 748 с. 
11. Комолова Н. В. CorelDRAW X3. Самоучитель [Текст] : учебное пособие / Н. В. Комолова, 2008. - 672 с. 
12. Левковец Л. Б. Adobe Photoshop CS3 Extended. Самое необходимое [Текст] : учебное пособие / Л. Б. 

Левковец, 2007. - 352 с. 
13. Пономаренко С. И. Adobe Illustrator CS3: Наиболее полное руководство [Текст] : учебное пособие / С. И. 

Пономаренко, 2008. - 752 с. 
14. Гончаров А. Ю. Web-дизайн: HTML, JavaScript и CSS [Текст] : к изучению дисциплины / А. Ю. 

Гончаров, 2007. - 320 с. 
 
6.1.2 Дополнительная литература 

1 Тарасова, О. П. Организация проектной деятельности : учебное пособие для СПО / О. П. Тарасова, О. Р. 
Халиуллина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 164 c. — ISBN 978-5-4488-0723-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92129.html  

2 Аббасов, И. Б. Основы трехмерного моделирования в 3DS MAX 2018 : учебное пособие / И. Б. Аббасов. 
— Саратов : Профобразование, 2017. — 176 c. — ISBN 978-5-4488-0041-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64050.html  

3 Платонова, Н. С. Создание компьютерной анимации в Adobe Flash CS3 Professional / Н. С. Платонова. — 
Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 175 c. — ISBN 
978-5-9963-0037-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/52213.html  

4 Соловьев, М. М. 3DS Max 9 : самоучитель / М. М. Соловьев. — Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2017. — 376 c. 
— ISBN 5-98003-302-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90350.html  

5 Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности : учебное пособие / Е. В. Михалкина, А. Ю. 
Никитаева, Н. А. Косолапова. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 
2016. — 146 c. — ISBN 978-5-9275-1988-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78685.html  

6 Пономаренко С. И. Adobe Acrobat 8. Формат PDF и печать. Самоучитель [Текст] : учебное пособие / С. 
И. Пономаренко, 2007. - 304 с. 

7 Агапова И. В. Adobe InDesign CS3. Самоучитель + видеокурс [Текст] : учебное пособие / И. В. Агапова, 
2008. - 336 с. 

6.2.1 Перечень программного обеспечения  
 

1. CorelDRAW Graphics Suite 
2. Photoshop CS 
3. Adobe CS5.1 
4. Autodeck 2019 (3DMax, Autocad) 
5. Microsoft Office 2010 

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.iprbookshop.ru/89450.html
http://www.iprbookshop.ru/89459.html
http://www.iprbookshop.ru/63971.html
http://www.iprbookshop.ru/92129.html
http://www.iprbookshop.ru/64050.html
http://www.iprbookshop.ru/52213.html
http://www.iprbookshop.ru/90350.html
http://www.iprbookshop.ru/78685.html
http://www.iprbookshop.ru/


Аудитория  210 - ПК-3 шт, ноутбук-1 шт, проектор - 1 шт, принтер-ксерокс-сканер - 1 шт.; Стол-3, тумба-2, шкаф-12, 
кресло-3, стул-13. 
Аудитория  209 - ПК - 1, принтер - 1, тел -1.; Стол - 2, стеллажи - 5, шкаф - 1. 
Аудитория  211 - Стол-4, стул-24. 
           8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При освоении программы используются такие образовательные технологии как: 
 лекция; 
 учебно-методический и наглядно-методический  материал из фондов кафедры. 

Для достижения поставленных целей  дисциплины реализуются следующие методы и формы активизации работы 
студентов: 

 СРС по изучению теоретического материала дисциплины; 
 СРС с материалом для  углубленного изучения и практического закрепления знаний. 
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Итого 

Недель 17 2/6 15 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД РПД 

Лекции 8 8 8 8 16 16 
Практические 18 18 16 16 34 34 
Итого ауд. 26 26 24 24 50 50 
Контактная 
работа

26 26 24 24 50 50 
Сам. работа 10 10 3 3 13 13 
Часы на контроль 9 9 9 9 
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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: 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 

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/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 1 семестр 1 (1.1) 36 

1. 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. 

1 (1.1) 2 

 Практика 1 (1.1) 3 

 СРС работа над докладом 1 (1.1) 2 

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. 

1 (1.1) 2 

 Практика 1 (1.1) 3 

 СРС работа над докладом 1 (1.1) 2 

3. 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  

1 (1.1) 1 

 Практика 1 (1.1) 3 

 СРС работа над докладом 1 (1.1) 2 

 Текущий контроль 1. Проводится на занятии. 1 (1.1) - 

4. 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 



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 

5. 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. 

1 (1.1) 1 

 Практика 1 (1.1) 3 

 СРС работа над докладом 1 (1.1) 1 

6. 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). 

1 (1.1) 1 

 Практика 1 (1.1) 3 

 СРС работа над докладом 1 (1.1) 2 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 1 (1.1) - 

 2 семестр 2 (1.2) 36 

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

2 (1.2) 2 



 Практика 2 (1.2) 2 

8. 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. 

2 (1.2) 2 

 Практика 2 (1.2) 2 

9. 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. 

2 (1.2) 1 

 Практика 2 (1.2) 3  

10. 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 

Форма 
контроля 

Текущий контроль 2: проводится на занятии. 
 

2 (1.2) - 

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. 

2 (1.2) 1 

 Практика 2 (1.2) 3 

12. Культурологический подход к исследованию искусства 
12.1. Культурологический подход к исследованию искусства 

2 (1.2) 1 

 Практика 2 (1.2) 3 

 СРС подготовка к экзамену 2 (1.2) 3 

Форма 
контроля 

 Экзамен 2 (1.2) 9 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
 

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

1. Современная философия науки [Текст] : хрестоматия / сост. А. А. Печенкин. - М. : Наука, 1994. - 254 С. - 
(Программа "Обновление гуманитарного образования в России). 

2. Каган, М. С. Философия культуры : к изучению дисциплины / М. С. Каган. - СПб. : Петрополис, 1996. - 416 С. 
: ил. 

3. 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  

 

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,  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.   

 

 

http://www.iprbookshop.ru/66157.html
http://www.iprbookshop.ru/8244.html
http://www.iprbookshop.ru/23643.html
http://window.edu.ru/
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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 Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин 

Учебный план p_54.04.02_XKR_o_2018-2019.plx 
Направление подготовки  54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы 
Программа - Художественная керамика 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 72 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамены 1 

аудиторные занятия 26 

самостоятельная работа 28 

часов на контроль 18 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

Недель 17 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 8 8 8 8
Практические 18 18 18 18
Итого ауд. 26 26 26 26
Контактная работа 26 26 26 26
Сам. работа 28 28 28 28
Часы на контроль 18 18 18 18 

Итого 72 18 72 18 



УП: p_54.04.02_XKR_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: 
2.1.8 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 Деловой иностранный язык 

2.2.5 Патентно-лицензионная работа 

2.2.9 Философские проблемы науки и искусства 

2.2.18 Предпринимательская деятельность 

2.2.19 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.24 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 2.2.25 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 системно-
деятельностного 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 

 Раздел 1. Познавательные психические процессы. Психология личности и 
межличностных отношений. 

1/1 27 

1.1. Лекция 1. Эмоции и чувства. Психическая регуляция поведения и деятельности 1/1 2 



 Самостоятельная работа студента: посещение библиотеки, работа со специальной 
литературой по выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ 
прочитанного 

1/1 7 

 Практика 1. Семинар по теме лекции 1/1 4 

1.2. Лекция 2. Сознание и самосознание. Психология личности и межличностных 
отношений. 

1/1 2 

 Самостоятельная работа студента: посещение библиотеки, работа со специальной 
литературой по выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ 
прочитанного 

1/1 7 

 Практика 2. Семинар по теме лекции 
 

1/1 5 

 Текущий контроль – проводится на занятии 1/1  

 Раздел 2.  Воспитание и педагогический процесс. 1/1 27 

2.1. 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 

1/1 7 

 Практика 3.  Семинар по теме лекции 1/1 4 

2.2. Лекция 4. Семья как субъект педагогического взаимодействия. Педагогические 
технологии. 

1/1 2 

 Самостоятельная работа студента: посещение библиотеки, работа со специальной 
литературой по выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ 
прочитанного, написание реферата 

1/1 7 

 Практика 4. Семинар по теме лекции 1/1 5 

 Контроль – защита реферата 1/1 18 

Форма 
контроля 

Экзамен 1/1 72 

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 архитектурно-
строительный 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. Гончаров, В. С. Основы культурно-генетической психологии : монография / В. С. Гончаров. — 
Калининград : Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2008. — 334 c. — ISBN 978-
88874-909-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/23898.html  

http://www.iprbookshop.ru/9147.html
http://www.iprbookshop.ru/20793.html
http://www.iprbookshop.ru/81550.html
http://www.iprbookshop.ru/81708.html
http://www.iprbookshop.ru/36383.html
http://www.iprbookshop.ru/88414.html
http://www.iprbookshop.ru/23898.html


4. 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  

5. 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 

 

http://www.iprbookshop.ru/14646.html
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"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
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УТВЕРЖДАЮ 
И. о. проректора по учебной 
работе 

______________ 2018 г. 
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рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра рисунка 

Учебный план p_54.04.02_XKR_o_2018-2019.plx 
Направление подготовки  54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы 
Программа - Художественная керамика 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 8 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 288 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамены 1, 2 

аудиторные занятия 220 

самостоятельная работа 41 

часов на контроль 27 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 15 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 108 108 112 112 220 220 

Итого ауд. 108 108 112 112 220 220 

Контактная работа 108 108 112 112 220 220 

Сам. работа 18 18 23 23 41 41 

Часы на контроль 18 18 9 9 27 27 

Итого 144 144 144 144 288 288 



УП: p_54.04.02_XKR_o_2018-2019.plx  стр. 4 

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 дизайнера 

 Способствовать совершенствованию владения тоном и линией для создания образа и 

изображения среды в творческой деятельности художника ДПИ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.2 Живопись 

2.2.2 Живопись 

2.2.4 Композиция в материале 

2.2.6 Проектирование 

2.2.8 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.2.11 Цифровое моделирование 

2.2.17 Учебная исполнительская практика 

2.2.22 Художественная керамика в архитектурной среде 

2.2.23 Художественная керамика в интерьере 

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

2.2.25 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 дизайна и ДПИ 

Уметь: самоорганизовываться, концентрироваться на поставленной задаче, проявлять настойчивость при 
реализации замысла 
 
Владеть: последовательностью и методикой 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: критериями 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 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Образ. Композиция. Стиль. 1/1 108/18СРС 

1.1 Практическое задание 1. Городские зарисовки. Плоскостное, декоративное, 
живописно-экспрессивное решение. Поиск мотивов для сувенирной 
продукции.  Использование различных графических приёмов и техник. 
Формат: А-1, А-2, А-3, А-4, А-5 (10-20 листов) Материал: любой графический. 

1/1 18 



1.2 Практическое задание 2. Голова в две натуры. Объемно-пространственное 
решение с возможным переходом на уплощение пространства до барельефного. 
Формат: А-1 (1 лист). Материал: любой графический. 

1/1 22 

1.3 Практическое задание 3. Графические зарисовки головы. Изучение 
графических техник. Использование различных приемов. Пластическое и 
композиционное решение листа. Поиск графического решения, 
соответствующего технологическим особенностям работы в художественной 
керамике и стекле.  Формат: А-2, А-3, А-4 (5-12 листов). Материал: любой 
графический. 

1/1 12 

1.4 Практическое задание 4. Фигура обнаженная в предметно-пространственной 
среде. Объемно-пространственное решение. Тон минимальный с проработкой 
деталей. Формат: А-1, А-2 (1 лист). Материал: любой графический. 

1/1 24 

1.5 Практическое задание 5. Графические переложения обнаженной фигуры 
задания № 1.4. Изучение графических техник. Использование различных 
приемов. Пластическое и композиционное решение листа. Формат: А-2, А-3, 
А-4 (4-10 листов).  Материал: любой графический. 

1/1 8 

1.6 Практическое задание 6. Фигура одетая. Объемно-пространственное решение. 
Выявить пластическую взаимосвязь фигуры с одеждой. Формат: А1 (1 лист). 
Материал: любой графический. 

1/1 24 

1.7 Практическое задание 7. Архитектурная композиция «Город». Использование 
различных графических приемов и техник. Композиционное решение листа. 
Выход на проект в материале. Формат: А1, А2 (1 лист). Материал: любой 
графический. 

1/1 18 СРС 

Форма 
контроля 

Экзамен 1/1 18 

2 Композиционный анализ. 2/1 112/23СРС 

2.1 Практическое задание 1. Двухфигурная постановка. Выявить пластическую 
взаимосвязь между фигурами, контрастность характера каждой модели. 
Формат: А1, А2 (1 лист). Материал: любой графический. 

2/1 30 

2.2 Практическое задание 2. Графические переложения задания № 2.1. Изучение 
графических техник, использование различных приемов с учетом специфики 
технологии (роспись, пескоструйная технология, фьюзинг, витраж и т.д.). 
Пластическое и композиционное решение листа. Формат: А1, А2 (5-9 листов) 
Материал: любой графический. 

2/1 18 

2.3 Практическое задание 3. Композиционно-декоративные зарисовки фигуры в 
предметно-пространственной среде. Освоение графических техник и 
выявление индивидуальных особенностей архитектурного языка. 
Композиционный анализ. Формат: А-2, А-3, А-4 (10-20 листов). Материал: 
любой графический. 

2/1 22 

2.4 Практическое задание 4. Натурные зарисовки на тему дипломного 
проектирования. Тональное решение. Контрастно окрашенные объекты. А-2, 
А-3, А-4 (7-15 листов). Материал: любой графический. 

2/1 18 

2.5 Практическое задание 5. Пергамский алтарь (2-3 фигуры). Конструктивное 
объемно-пространственное решение. Композиционный анализ. Формат: А1 (1 
лист). Материал: любой графический. 

2/1 24 

2.6 Практическое задание 6. Архитектурная композиция на тему «Моя Академия». 
Эскизная часть: зарисовки. Итоговый композиционный рисунок. Формат: А1, 
А2, А3, А4 (5-10 листов) Материал: любой графический. 

2/1 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 

Основная литература 
1. 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  

2. 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  

3. 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  

4. 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  

5. Ивашина Г.Г. Перспектива: учебное пособие / СПГХПА.- СПб.: СПГХПА, 2005.  
6. Ивашина Г.Г. Перспектива интерьера: Методические рекомендации. СПб.: СПбГХПА, 2001. 
. 

Дополнительная литература 
1 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    

2 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 

http://www.iprbookshop.ru/21668.html
http://www.iprbookshop.ru/16041.html
http://www.iprbookshop.ru/19052.html
http://www.iprbookshop.ru/19061.html
http://www.iprbookshop.ru/84921.html
https://www.pushkinmuseum.art/


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" 
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Живопись 
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Закреплена за кафедрой Кафедра живописи 
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самостоятельная работа 30 

часов на контроль 18 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 15 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 108 108 96 96 204 204 

Итого ауд. 108 108 96 96 204 204 

Контактная работа 108 108 96 96 204 204 

Сам. работа 27 27 3 3 30 30 

Часы на контроль 9 9 9 9 18 18 

Итого 144 144 108 108 252 252 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью данной учебной дисциплины является закрепление освоения основ специальности, формирование 
художественно-образного восприятия мира в области объемно-пространственной и условно-декоративной 

живописи. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.7 Рисунок 

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

2.2.3 Композиция в материале 

2.2.9 Философские проблемы науки и искусства 

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 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 курс 1 семестр 

1. Раздел 1. Живопись натюрморта   

1.1. Практика. Натюрморт на тональный контраст. До 
120х100см. 

1/1 27 

1.2. Практика. Сложный декоративный натюрморт в 
интерьере. До 120х100см. 

1/1 27 

1.3. Практика. Натюрморт на цветовой контраст. До 
120х100см. 

1/1 27 



 Текущий контроль 1. Кафедральный просмотр работ по 
разделу 1, проводится на занятии 

1/1 - 

 Раздел 2. Изображение фигуры.   

2.1. Практика. Одетая фигура на цветном орнаментальном 
фоне с цветами и растениями. До 120х100см. 

1/1 27 

2.2. Самостоятельная работа. Автопортрет в интерьере в 
задуманном костюме. 

1/1 27 

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

1/1 - 

 Промежуточная аттестация (экзамен в форме 
комплексного просмотра) 

1/1 9 

 Итого за семестр 1/1 144 

1 курс 2 семестр 

 Раздел 2. Изображение фигуры. 2/1  

2.3. Практика. Портрет с руками на орнаментальном фоне. До 
120х100см. 

2/1 19 

2.4. Практика. Одетая фигура человека с натюрмортом на 
цветовой контраст. До 120х100см. 

2/1 19 

 Самостоятельная работа. Продолжение работы над 
заданием 2.4. Одетая фигура человека с натюрмортом на 
цветовой контраст. До 120х100см. 

2/1 1 

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

2/1 - 

2.4. Практика. Одетая фигура на цветном фоне с натюрмортом 
и с зеркалом. Формат А1. 

2/1 19 

 Самостоятельная работа. Продолжение работы над 
заданием 2.4. Одетая фигура на цветном фоне с 
натюрмортом и с зеркалом. 

2/1 1 

1.4. Практика. Декоративный натюрморт. Гризайль. Фактуры. 
Формат А1. 

2/1 19 

 Самостоятельная работа. Продолжение работы над 
заданием 1.4. Декоративный натюрморт. Гризайль. 
Фактуры. Формат А1. 

2/1 1 

1.5. Практика. Декоративный цветной натюрморт. Формат А1. 2/1 10 

1.6. Практика. Не поставленный натюрморт. Обучающийся 
компонует натюрморт сам из набора предметов, 
предложенных преподавателем. Формат А1. 

2/1 10 

 Текущий контроль 4: Кафедральный просмотр работ по 
разделам 1, 2, проводится на занятии 

2/1 - 

 Промежуточная аттестация (экзамен в форме 
комплексного просмотра) 

2/1 9 

 Итого за семестр 2/1 108 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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



6.1. Рекомендуемая литература 
 

1. 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 

2. 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. 

3. 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 

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

1.  6.2. Перечень информационных справочных систем 
  
 

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

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

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

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

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

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

          
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) Представлены в приложении 
  

 

http://www.iprbookshop.ru/66337.html
http://www.iprbookshop.ru/27462.html
http://www.iprbookshop.ru/87936.html
http://window.edu.ru/
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/!ut/p/z1/hY49D4IwFEV_CwOj7eMb3RoWxaGLUXyLKVqBRAopReTfWxcnDXe7uecmhyItKCrxbCphmk6Jh-1njC-csdgLMsj5bp8A44doy_kx87OQnpYAtDP8CQP7xyUkp9iULZmuLQES-RF4wRogTfwkTOOPIVNlkFYUtbxLLTUZtRWvjemHjQsuzELd5Ivo0YVfdN0NhhZfiPZtASss54k5zhs0hyV1/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
http://www.rusmuseum.ru/collections/
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УП: p_54.04.02_XKR_o_2018-2019.plx  стр. 4 

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 Живопись 

2.1.2 Инновации в художественной керамики 

2.1.3 Композиция в материале 

2.1.4 Проектирование 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: :  2.1.1. Живопись 

2.1.2. Инновации в художественной керамики 

2.1.3. Композиция в материале 

2.1.4. Проектирование 

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 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1. Введение. Современное состояние ДПИ 2/1 2 

    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 

2. 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. 

2/1  

 Самостоятельная работа. 2/1 10 

3. 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. 

2/1  

 Самостоятельная работа. 2/1 10 

Форма 
контроля 

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 
 

1. 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 
; 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. 

http://www.iprbookshop.ru/55755.html
http://www.iprbookshop.ru/47060.html


- ISBN 978-5-87627-076-4 

5. Пиценко, Н. В.Стиль и время в художественной керамике Евы Цайзель [Текст] / 

Н. В. Пиценко // Пространственные искусства: история и современность. 
Сборник научных трудов преподавателей и аспирантов, посвященный 
20-летнему юбилею кафедры искусствоведения и культурологии : научное 
издание / СПГХПА. - СПб. : Европейский Дом, 2012. - С. 753-758. - ISBN 
978-5-8015-0315-8. 

 
6.1. Дополнительная литература 

1. Диалог культур. Глобализация, традиции и толерантность : сборник статей по материалам 
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 

2. 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  

3.  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 

4. Borrmann, Richard.Moderne Keramik [Текст] : редкая книга / R. Borrmann. - Leipzig 
: Hermann Seemann, 1902. - 122 S. : il. - (Monographien des Kunstgewerbes ; V). - 
20.00 р. 

Перевод заглавия: Современная керамика 
 

 
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 

 

 

http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=702%2F%D0%9F%2082-030439%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=702%2F%D0%9F%2082-030439%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=702%2F%D0%9F%2082-030439%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=702%2F%D0%9F%2082-030439%3C.%3E
http://www.iprbookshop.ru/21966.html
http://www.iprbookshop.ru/49934.html
http://window.edu.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенции и навыков их реализации в 
практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (ДПИиНП)  керамика. 
Теоретическое изучение истории керамики, как части истории декоративного искусства,  активизация творческой 
инициативы студентов. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Деловой иностранный язык 

2.1.2 Живопись 

2.1.3 Инновации в художественной керамики 

2.1.4 Композиция в материале 

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 Технологии в художественной керамики 

2.1.11 Учебная исполнительская практика 

2.1.12 Философские проблемы науки и искусства 

2.1.13 Информационные технологии 

2.1.14 Патентно-лицензионная работа 

2.1.15 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.1.16 Цифровое моделирование 

2.1.17 Цифровые технологии в производстве керамики 

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

2.2.1 Деловой иностранный язык 

2.2.2 Живопись 

2.2.3 Информационные технологии 

2.2.4 Композиция в материале 

2.2.5 Патентно-лицензионная работа 

2.2.6 Проектирование 

2.2.7 Психология и педагогика 

2.2.8 Рисунок 

2.2.9 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.2.10 Философские проблемы науки и искусства 

2.2.11 Цифровое моделирование 

2.2.12 Цифровые технологии в производстве керамики 

2.2.13 Инновации в художественной керамики 

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

2.2.15 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.2.16 Технологии в художественной керамики 

2.2.17 Учебная исполнительская практика 

2.2.18 Предпринимательская деятельность 

2.2.19 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.20 Современные тенденции в промышленной керамике 

2.2.21 Современные тенденции в художественный керамике 

2.2.22 Художественная керамика в архитектурной среде 

2.2.23 Художественная керамика в интерьере 



2.2.24 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 2.2.25 Преддипломная практика для выполнения  выпускной квалификационной работы 

УП: p_54.04.02_XKR_o_2018-2019.plx       стр. 5 

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

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

Знать: 
основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и профессиональной реализации, путях 
использования творческого потенциала 

Уметь: 
выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать цели профессионального и личностного 
развития, оценивать свои творческие возможности 

Владеть: 
основными приёмами планирования и реализации необходимых видов деятельности, самооценки профессиональной 
деятельности;  
подходами к совершенствованию творческого потенциала 

           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:  
методы синтезирования набора возможных решений задач или подходов к выполнению проекта;  
специфику проектирования объектов графического дизайна фирменный стиль, упаковка, рекламный плакат, книга, 
журнально-газетная графика и т.д.;  
особенности шрифтового проектирования, стилизации, конструирования и оформления упаковки;  
приемы объемного и графического моделирования элементов и объектов дизайна; 
возможности дизайн-графики при создании визуального образа в дизайн-объектах 

Уметь:  
проводить предпроектные исследования в сфере дизайна; 
навыками синтезирования набора возможных решений задач или подходов к выполнению проекта;  
синтезировать подходы к выполнению дизайн-проекта и научно их обосновывать с учетом специфики проектной 
ситуации;  
применять в дизайн-проектировании выразительные возможности изобразительного, шрифтового искусства, 
скульптуры при формообразовании объектов дизайна. 

Владеть:  
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 
реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 Раздел дисциплины: Истрия керамики древнего мира. История керамики в 
средние века 

1/1  

 Лекции:  
Первобытное искусство. 
Древний Египет. 
Месопотамия. 
Крито-микенская культура. Древняя Греция. 
Этруски. Древний Рим. 
Раннехристианские памятники. Византия. 
Романское искусство. 
Готика. 
Возрождение. 

1/1 18 

 Практика: выполнение аналитических рисунков древней и средневековой 
керамики из музейной коллекции Государственного Эрмитажа. 

1/1 18 

 Самостоятельная работа: реферат на одну из тем: «История Древней 
керамики», «История керамики Средневековья» 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет/Диф зачет/Экзамен 1/1  

2 Раздел дисциплины: История керамики 1600-1730 гг. История керамики 
1715-1770 гг. История керамики 1760-1900 гг. Современность 20-21 век. 

1/2  



 Лекции: 
Барокко. 
Рококо. 
Классицизм. 
Историзм. 
Модерн. 
Современные направления в искусстве керамики. 

1/2 16 

 Практика: выполнение аналитических рисунков древней и средневековой 
керамики из музейной коллекции ДПИ Музеев СПб. 

1/2 16 

 Самостоятельная работа: Реферат по пройденному материалу «История 
керамики»(исторический период на выбор) 

1/2 4 

Форма 
контроля 

Зачет/Диф зачет/Экзамен 1/2  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература 
1. Седов, Е. В. Бронза, стекло, керамика / Е. В. Седов, М. Н. Зелинская. — Москва : Аделант, 2011. — 88 c. 

— ISBN 978-5-93642-291-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44053.html  

2. Горохова, В. Е. Композиция в керамике : пособие / В. Е. Горохова. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. 
— 95 c. — ISBN 978-985-06-1693-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20081.html   

3. Моран А. История декоративно-прикладного искусства. М., 1982 
4. Молотова В. Н Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие. М.: Форум, 2007. 
5. Копылков, Михаил Андреевич. Одна композиция [Текст] : научное издание / М. Копылков, М. Изотова. 

- СПб. : [б. и.], 2010. - 317 [2] с. : ил. - (Свободные художники Петербурга ; 2 альбом). 
- ISBN 978-5-904008-02-4 

6. Малолетков, Валерий Александрович. Современная керамика мира. Творческий опыт последней трети 
XX-начала XXI века [Текст] : учебное пособие / В. А. Малолетков, 2010. - 204 [3] с 

7. Кафедра керамики и стекла. 60 лет: юбилейный сборник материалов кафедры [Текст] : научное издание, 
2015. - 71 с. 

8. Искусство керамики и стекла в современном мире: Материалы международной научно-практической 
конференции 6-8 октября 2015 г [Текст] : научное издание / СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2016. - 127  

9. Рудольф Вильде (1868-1938). Фарфор, стекло, графика: каталог выставки [Текст] : научное издание / 
Государственный Эрмитаж, 2018. - 230 [5] с. 

10. Альмединген А. Глина и форфор. [Текст] : к изучению дисциплины / А. Альмединген, 1901. - 96 с. 
11. Стекло и глина [Текст] : научное издание, 2006. - 296 с. 

 
6.1.2 Дополнительная литература 

1 Капустинская, И. Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. Материаловедение в дизайне. 
Часть 2. Строительные материалы. Керамические материалы. Материалы на основе стеклянных 
расплавов. Минеральные вяжущие и материалы на основе полимеров : учебное пособие / И. Ю. 
Капустинская. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный 
технический университет, 2013. — 93 c. — ISBN 978-5-93252-294-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26679.htm 

2 Титов В.И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества [Электронный ресурс]: 
учебное пособие по дисциплине Теория и история декоративно-прикладного творчества/ Титов В.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2006.— 
208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56517  

3 Малолетков В. А. Тенденции декоративной керамики России XXI века [Текст] / В. А. Малолетков // 
Исторические традиции и формы художественно-образного и пространственно-средового 
взаимодействия архитектуры, дизайна и декоративно-прикладного искусства: коллективная 
монография : научное издание / МГХПА им. С. Г. Строганова. - М., 2012. - С. 161-186 

4 Логвиненко Г. М. Декоративная композиция: учебное пособие. - М.: Владос, 2004. 
5 Советский фарфор: прайс каталог 1930-1980 [Текст] : к изучению дисциплины / сост. С. Н. Белоглазов. - 

СПб. : АртЭго, 2009. - 260 с. 
6 Скотт М. Керамика: энциклопедия [Текст] : учебное пособие / М. Скотт, 2012. - 192 с. 

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Microsoft Office 2010. 

http://www.iprbookshop.ru/44053.html
http://www.iprbookshop.ru/20081.html
http://www.iprbookshop.ru/26679.htm
http://www.iprbookshop.ru/56517


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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Аудитория  210- ПК-3 шт, ноутбук-1 шт, проектор - 1 шт, принтер-ксерокс-сканер - 1 шт.; 
Аудитория  209- ПК - 1, принтер - 1, тел -1. 
           

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

При освоении программы используются такие образовательные технологии как: 
 лекция, дискуссия, беседа, конференция; 
 учебно-методический и наглядно-методический  материал из фондов кафедры. 

Для достижения поставленных целей  дисциплины  реализуются следующие методы и формы активизации работы 
студентов: 

 коллективное обсуждение на различных этапах работы; 
 индивидуальный педагогический подход к обучению;  
 СРС по изучению теоретического материала дисциплины. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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Композиция в материале 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра художественной керамики и стекла 

Учебный план p_54.04.02_XKR_o_2018-2019.plx 
Направление подготовки  54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 11 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 396 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамены 1, 2, 3 

аудиторные занятия 260 

самостоятельная работа 91 

часов на контроль 45 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 

Итого 

Недель 17 2/6 15 1/6 17 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 72 72 80 80 108 108 260 260 

Итого ауд. 72 72 80 80 108 108 260 260 

Контактная 
работа

72 72 80 80 108 108 260 260 

Сам. работа 18 18 19 19 54 54 91 91 

Часы на контроль 18 18 9 9 18 18 45 45 

Итого 108 108 108 108 180 180 396 396 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенции и навыков их реализации в 
практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (ДПИиНП)  керамика. 
Профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области ДПИ и НП, способных ставить и 
решать профессиональные задачи в выполнении в материале изделий из керамика и фарфора, предназначенных для 
выпуска  как ручным, так и механизированным способом. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предпринимательская деятельность 

2.1.2 Проектирование 

2.1.3 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.4 Современные тенденции в промышленной керамике 

2.1.5 Современные тенденции в художественный керамике 

2.1.6 Художественная керамика в архитектурной среде 

2.1.7 Художественная керамика в интерьере 

2.1.8 Цифровое моделирование 

2.1.9 Цифровые технологии в производстве керамики 

2.1.10 Деловой иностранный язык 

2.1.11 Живопись 

2.1.12 Инновации в художественной керамики 

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

2.1.14 Психология и педагогика 

2.1.15 Рисунок 

2.1.16 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.1.17 Технологии в художественной керамики 

2.1.18 Учебная исполнительская практика 

2.1.19 Философские проблемы науки и искусства 

2.1.20 Художественная керамика в декоративно-прикладном искусстве 

2.1.21 Информационные технологии 

2.1.22 Патентно-лицензионная работа 

2.1.23 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 Деловой иностранный язык 

2.2.2 Живопись 

2.2.3 Информационные технологии 

2.2.4 Патентно-лицензионная работа 

2.2.5 Проектирование 

2.2.6 Психология и педагогика 

2.2.7 Рисунок 

2.2.8 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.2.9 Философские проблемы науки и искусства 

2.2.10 Художественная керамика в декоративно-прикладном искусстве 

2.2.11 Цифровое моделирование 

2.2.12 Цифровые технологии в производстве керамики 

2.2.13 Инновации в художественной керамики 

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

2.2.15 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.2.16 Технологии в художественной керамики 



2.2.17 Учебная исполнительская практика 

2.2.18 Предпринимательская деятельность 

2.2.19 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.20 Современные тенденции в промышленной керамике 
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2.2.21 Современные тенденции в художественный керамике 

2.2.22 Художественная керамика в архитектурной среде 

2.2.23 Художественная керамика в интерьере 

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

2.2.25 Преддипломная практика для выполнения  выпускной квалификационной работы 

           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:  
методы и технологии проведения предпроектных исследований, технологию выполнения композиции в материале 
Уметь: 
 осуществлять самостоятельное исследование и апробировать результаты исследования в материале; пользоваться 
современными информационными базами и графическими программами; владеть техникой компьютерной 
визуализации своих идей   

Владеть: 
 навыками разработки дизайн-прогнозов в материале на основе предпроектных исследований 

           ОПК-7:      готовностью следить за предотвращением экологических нарушений 

Знать: 
основные экологические опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия вредных и опасных факторов 
на человека и природную среду;  
методы обеспечения и оценки экологической ситуации.   

Уметь: 
определять предельно-допустимые уровни среды; пользоваться основными средствами контроля параметров среды 
обитания;   
использовать организационные основы безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 
ситуациях. 
Владеть: 
методами обеспечения безопасной техносферной среды, методами оценки экологической ситуации;   
применение полученных знаний в сфере реализации безопасности в профессиональной деятельности и сохранения 
окружающей среды;  
готовность к действиям в условиях проявления экологических опасностей. 
           ПК-1: способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественно- 

творческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного 
образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале 

Знать: 
 принципы макетирования и композиции в материале  объектов предметной среды; 

Уметь:  
ставить художественно-творческие задачи и предложить их композиционное решение; демонстрировать 
самостоятельное  создание  художественного  образа,  предметно-пространственной среды,  промышленной 
серии, авторской  коллекции или арт-объекта; 
Владеть:  
способностью обосновывать свои предложения и навыками самостоятельного создания художественного образа 
предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнения в материале. 

           ПК-4: готовностью к оценке технологичности проектно-конструкторских решений, проведению опытно- 
конструкторских работ и технологических процессов выполнения изделий, предметов, товаров, их 

промышленного производства, способностью организовать рабочие места, осуществлять профилактику 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 



Знать: 
основы проведения опытно-конструкторских работ и технологических процессов выполнения изделий;  
методы оценки технологичности проектно-конструкторских решений,  особенности выполнения изделий, предметов, 
товаров, их промышленного производства; 
санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места;  
влияние опасных и вредных производственных факторов на здоровье и безопасность работающего;  
ответственность за нарушения требований охраны труда 

Уметь: 
оценивать технологичность проектно-конструкторских решений, проводить опытно-конструкторские работы; 
идентифицировать опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте;  
проводить инструментальные измерения уровней факторов на рабочем месте;  
организовать мероприятия, предотвращающие или уменьшающие воздействие на работающих, вредных факторов, 
возникающих в рабочей зоне в процессе трудовой деятельности. 

Владеть: 
опытом ведения проектных работ в системах автоматизированного проектирования, используемых в дизайне;  
основами    промышленного  производства  и  производственными  технологиями изготовления предметов; 
навыками   создания  технологичных образцов продукции; 
нормативными требованиями в области санитарии и гигиены;  
современными способами и методами обеспечения профессиональной безопасности;  
культурой безопасности труда. 
            В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 Раздел дисциплины:  Авторская композиция. 1/1  

 Практика: Выполнение в материале авторской композиции. 1/1 72 

 Самостоятельная работа: Выполнение пробников на тему «Авторская 
композиция». 

1/1 18 

Форма 
контроля 

Зачет/Диф зачет/Экзамен 1/1 18 

2 Раздел дисциплины:  Изделие декоративного назначения. 1/2  

 Практика: Выполнение в материале изделия декоративного назначения.  1/2 80 

 Самостоятельная работа: Выполнение пробников на тему «Декоративное 
изделие». 

1/2 19 

Форма 
контроля 

Зачет/Диф зачет/Экзамен 1/2 9 

3 Раздел дисциплины:  Прототип изделия для выпуска серийным способом 2/3  

 Практика: Выполнение в материале прототипа изделия для выпуска серийным 
способом 

2/3 108 

 Самостоятельная работа: Выполнение пробников на тему «Прототип изделия 
для выпуска серийным способом». 

2/3 54 

Форма 
контроля 

Зачет/Диф зачет/Экзамен 2/3 18 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
 

6.1.1 Основная литература 
1. Горохова, В. Е. Композиция в керамике : пособие / В. Е. Горохова. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. 

— 95 c. — ISBN 978-985-06-1693-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20081.html   

2. Горохова, Е. В. Материаловедение и технология керамики : пособие / Е. В. Горохова. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2009. — 223 c. — ISBN 978-985-06-1706-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20090.htm  

http://www.iprbookshop.ru/20081.html
http://www.iprbookshop.ru/20090.htm


3. Нифталиев, С. И. Технология керамики. Курс лекций : учебное пособие / С. И. Нифталиев, И. В. 
Кузнецова. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. — 
52 c. — ISBN 978-5-00032-046-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47460.htm  

4. Миклашевский, А. И. Технология художественной керамики (практическое руководство в учебных 
мастерских) [Текст] : учебное пособие / А. И. Миклашевский. - Л. : Издательство литературы по 
строительству, 1971. - 302 с. : ил 

5. Акунова, Л. Ф. Материаловедение и технология производства художественных керамических изделий 
[Текст] : учебник для художественно-промышленных училищ. / Л. Ф. Акунова, С. З. Приблуда. - М. : 
Высшая школа, 1979. - 216 с. : ил. 

6. Копылков, Михаил Андреевич. Одна композиция [Текст] : научное издание / М. Копылков, М. Изотова. 
- СПб. : [б. и.], 2010. - 317 [2] с. : ил. - (Свободные художники Петербурга ; 2 альбом). 
- ISBN 978-5-904008-02-4 

7. Бугамбаев, М. Гончарное ремесло [Текст] : учебное пособие. Ч.1. Терракота / М. Бугамбаев. - Ростов н/Д 
: Феникс, 2000. - 317 с. : ил. - (Для дома и заработка). - ISBN 5-222-00855-Х 

8. Бугамбаев, М. Гончарное ремесло [Текст] : учебное пособие. Ч.2. Керамика / М. Бугамбаев. - Ростов н/Д 
: Феникс, 2000. - 317 с. : ил. - ISBN 5-222-01207-7 

 
6.1.2 Дополнительная литература 

1. Капустинская, И. Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. Материаловедение в дизайне. 
Часть 2. Строительные материалы. Керамические материалы. Материалы на основе стеклянных 
расплавов. Минеральные вяжущие и материалы на основе полимеров : учебное пособие / И. Ю. 
Капустинская. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный 
технический университет, 2013. — 93 c. — ISBN 978-5-93252-294-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26679.htm 

2.  Ткаченко, А. В. История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства : 
учебно-методический комплекс по направлению подготовки 54.03.02 (072600.62) 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика», 
квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — Кемерово : 
Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/55773.htm  

3. Ткаченко, Л. А. Художественная керамика Западной Сибири на рубеже XX-XXI веков : монография / Л. 
А. Ткаченко. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 160 c. — ISBN 
978-5-8154-0254-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/22122.html  

4. Акунова, Л. Ф. Технология производства и декорирование художественных керамический изделий 
[Текст] : учебник для художественно-промышленных училищ и училищ прикладного искусства. / Л. Ф. 
Акунова, В. А. Крапивин. - М. : Высшая школа, 1984. - 207 с. : ил. 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
CorelDRAW Graphics Suite, Photoshop CS, Adobe CS5.1, Autodeck 2019 (3DMax, Autocad), Microsoft Office 2010 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Аудитория 118- Вибросито – 1 шт. Шлифовальный станок – 1 шт. Стол – 3 шт. Формовочный станок – 6 шт. Дрель 
электрическая – 1 шт.; Стол – 3 шт. 
Аудитория  119 - Ножной гончарный станок – 6 шт. Формовочный станок – 1 шт. Гончарный станок индивидуальной 
сборки – 1 шт. Гончарный станок SHIMPO – 1шт. лектронагревательный прибор – 1 шт.; Стул – 10 шт. Стеллаж – 1 шт. 
Стол – 1 шт. 
Аудитория  117 - Шаровая мельница (большая) – 3 шт. Вибросито (электрическое) – 1 шт. Шаровая мельница (малая) 
– 1 шт. Дробилка щековая – 1 шт. Ванна – 1 шт. Мойка – 1 шт. Тележка – 1 шт.Баки фарфоровые 6 шт.; Стеллаж 
металлический – 1 шт. Стул – 4 шт. Стол – 1 шт. 
Аудитория  213 - Печь муфельная – 4 шт. Камера для задувания – 3 шт. Вытяжка – 2 шт. Стол – 9 шт. Стул – 28 шт. 
Шкаф большой – 8 шт. Шкаф малый – 6 шт. Лампа настольная – 2 шт. Сушилка – 1 шт. Компрессор  -1 шт. Пистолет 
для задувания – 1 шт. Турнетка для  росписи – 3 шт. Лещадка тонкая 40х40 – 7 шт. Лещадка толстая 35х35 – 5 шт. 
Лещадка толстая 35х40 – 1 шт. Щит управления; Стол – 9 шт. Стул – 28 шт. 
Аудитория  210 - ПК-3 шт, ноутбук-1 шт, проектор - 1 шт, принтер-ксерокс-сканер - 1 шт.; Стол-3, тумба-2, шкаф-12, 
кресло-3, стул-13. 
Аудитория  209 - ПК - 1, принтер - 1, тел -1.; Стол - 2, стеллажи - 5, шкаф - 1. 

Аудитория  211 - Стол-4, стул-24. 
           

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

При освоении программы используются такие образовательные технологии как: 

http://www.iprbookshop.ru/47460.htm
http://www.iprbookshop.ru/26679.htm
http://www.iprbookshop.ru/55773.htm
http://www.iprbookshop.ru/22122.html
http://www.iprbookshop.ru/


 лекция, дискуссия, беседа, конференция; 
 учебно-методический и наглядно-методический  материал из фондов кафедры. 

Для достижения поставленных целей  дисциплины реализуются следующие методы и формы активизации работы 
студентов: 

 коллективное обсуждение на различных этапах работы; 
 индивидуальный педагогический подход к обучению;  
 СРС по изучению теоретического материала дисциплины; 
 СРС с материалом для  углубленного изучения и практического закрепления знаний.  
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6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 
 





МИНОБРНАУКИ РОССИИ          ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. проректора  по учебной 
работе Фатеева А.М. 

______________ 20   г. 

Проектирование 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра художественной керамики и стекла 

Учебный план p_54.04.02_XKR_o_2018-2019.plx 
Направление подготовки  54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы 
Программа - Художественная керамика 

Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 12 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 432 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамены 1, 2, 3 

курсовые работы 3 аудиторные занятия 312  
самостоятельная работа 66 

часов на контроль 54 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 

Итого 

Недель 17 2/6 15 1/6 17 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 108 108 96 96 108 108 312 312 

Итого ауд. 108 108 96 96 108 108 312 312 

Контактная 
работа

108 108 96 96 108 108 312 312 

Сам. работа 18 18 3 3 45 45 66 66 

Часы на контроль 18 18 9 9 27 27 54 54 

Итого 144 144 108 108 180 180 432 432 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенции и навыков их реализации в 
практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (ДПИиНП)  керамика. 
Профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области ДПИ и НП, способных ставить и 
решать профессиональные задачи в проектировании изделий из керамика и фарфора, предназначенных для выпуска  
как ручным, так и механизированным способом. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Композиция в материале 

2.1.2 Предпринимательская деятельность 

2.1.3 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.4 Современные тенденции в промышленной керамике 

2.1.5 Современные тенденции в художественный керамике 

2.1.6 Художественная керамика в архитектурной среде 

2.1.7 Художественная керамика в интерьере 

2.1.8 Цифровое моделирование 

2.1.9 Цифровые технологии в производстве керамики 

2.1.10 Деловой иностранный язык 

2.1.11 Живопись 

2.1.12 Инновации в художественной керамики 

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

2.1.14 Психология и педагогика 

2.1.15 Рисунок 

2.1.16 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.1.17 Технологии в художественной керамики 

2.1.18 Учебная исполнительская практика 

2.1.19 Философские проблемы науки и искусства 

2.1.20 Художественная керамика в декоративно-прикладном искусстве 

2.1.21 Информационные технологии 

2.1.22 Патентно-лицензионная работа 

2.1.23 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 Деловой иностранный язык 

2.2.2 Живопись 

2.2.3 Информационные технологии 

2.2.4 Композиция в материале 

2.2.5 Патентно-лицензионная работа 

2.2.6 Психология и педагогика 

2.2.7 Рисунок 

2.2.8 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.2.9 Философские проблемы науки и искусства 

2.2.10 Художественная керамика в декоративно-прикладном искусстве 

2.2.11 Цифровое моделирование 

2.2.12 Цифровые технологии в производстве керамики 

2.2.13 Инновации в художественной керамики 

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

2.2.15 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.2.16 Технологии в художественной керамики 

2.2.17 Учебная исполнительская практика 



2.2.18 Предпринимательская деятельность 

2.2.19 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.20 Современные тенденции в промышленной керамике 
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2.2.21 Современные тенденции в художественный керамике 

2.2.22 Художественная керамика в архитектурной среде 

2.2.23 Художественная керамика в интерьере 

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

2.2.25 Преддипломная практика для выполнения  выпускной квалификационной работы 

           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: принципы, методы и формы организации исследовательской и научной работы ; этапы 
научно-исследовательской работы; методы научных исследований;  
Уметь: планировать научно-исследовательскую работу; осуществлять самостоятельное исследование по актуальной 
проблеме в рамках проектирования, анализировать информацию и осуществлять графическую подачу и выполнение 
своих идей;   
Владеть: навыками планирования научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой  
исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; навыками разработки дизайн-прогнозов на 
основе предпроектных исследований  
           ОПК-9:      готовностью участвовать в творческих мероприятиях 

Знать:  
Основные  понятия сферы рекламно-сувенирного бизнеса;  
о современных дизайнерских конкурсах и выставках творческих работ 

Уметь:  
применять на практике основные принципы разработки авторских дизайн-проектов; подготавливать необходимый 
пакет материалов для участия в творческих конкурсах и выставках 

Владеть:  
навыками подготовки творческих работ для выставок, экспозиций, портфолио;  
готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских конкурсах) 

           ПК-1: способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественно- 
творческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного 

образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале 

Знать:  
методы проведения  предпроектных исследований с учетом специфики проектной ситуации; принципы системного 
проектирования,  требования к дизайн-проекту 
Уметь:  
анализировать и определять требования к дизайн-проекту, проводить предпроектные исследования с учетом 
специфики проектной ситуации и применять на практике принципы системного проектирования; ставить  и решать 
художественно-творческие задачи; демонстрировать самостоятельное  создание  художественного  образа,  
предметно-пространственной среды,  промышленной серии, авторской  коллекции или арт-объекта;  уметь работать 
с цветом и цветовыми композициями; оценивать результаты своей деятельности. 

Владеть:  
навыками проведения предпроектных исследований в сфере дизайна и технологий, науки, культуры и искусства; 
навыками планирования  экспериментальной  работы    в  области  технологий формообразования;  
навыками синтезирования набора возможных решений задач или подходов к выполнению проекта;  
готовностью использовать на практике умения и навыки в организации научно-исследовательских и проектных работ; 
           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:  
методы синтезирования набора возможных решений задач или подходов к выполнению проекта;  
специфику проектирования объектов графического дизайна фирменный стиль, упаковка, рекламный плакат, книга, 
журнально-газетная графика и т.д.;  
особенности шрифтового проектирования, стилизации, конструирования и оформления упаковки;  
приемы объемного и графического моделирования элементов и объектов дизайна; 
возможности дизайн-графики при создании визуального образа в дизайн-объектах 



Уметь:  
проводить предпроектные исследования в сфере дизайна; 
навыками синтезирования набора возможных решений задач или подходов к выполнению проекта;  
синтезировать подходы к выполнению дизайн-проекта и научно их обосновывать с учетом специфики проектной 
ситуации;  
применять в дизайн-проектировании выразительные возможности изобразительного, шрифтового искусства, 
скульптуры при формообразовании объектов дизайна. 

Владеть:  
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 
реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 

           ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за 
принятые решения 

Знать:  
основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и профессиональной реализации, путях 
использования творческого потенциала 

Уметь:  
выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать цели профессионального и личностного 
развития, оценивать свои творческие возможности 

Владеть:  
основными приёмами планирования и реализации необходимых видов деятельности, самооценки профессиональной 
деятельности;  
подходами к совершенствованию творческого потенциала 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 Раздел дисциплины: Проектирование авторской композиции 1/1  

 Практика: ОПК из фарфора с возможным использованием дополнительных 
материалов. 

1/1 108 

 Самостоятельная работа: работа над клаузурами объединенными общим 
тематическим направлением «Авторская композиция» 

1/1 18 

Форма 
контроля 

Зачет/Диф зачет/Экзамен 1/1 18 

2 Раздел дисциплины: Проектирование тематического изделия декоративного 
назначения 

2/1  

 Практика: Приз (сувенир) из фарфора с возможным использованием 
дополнительных материалов. 

2/1 96 

 Самостоятельная работа: работа над клаузурами объединенными общим 
тематическим направлением «Сувенир» 

2/1 3 

Форма 
контроля 

Зачет/Диф зачет/Экзамен 2/1 9 

3 Раздел дисциплины: Проектирование изделия для выпуска серийным способом 3/2  

 Практика: Проект по техническому заданию предприятия 
Курсовая работа «Сувенир для мелкосерийного выпуска» 

3/2 108 

 Самостоятельная работа: работа над клаузурами объединенными общим 
тематическим направлением «Предмет для серийного выпуска» 

3/2 45 

Форма 
контроля 

Зачет/Диф зачет/Экзамен 3/2 27 
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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 Березовикова, О. Н. Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства : учебное пособие / О. Н. Березовикова. — Новосибирск : Новосибирский государственный 
технический университет, 2017. — 128 c. — ISBN 978-5-7782-3318-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/91480.html   

2 Халиуллина, О. Р. Проектная графика : методические указания к практическим занятиям / О. Р. 
Халиуллина, Г. А. Найданов. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. 
— 24 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21651.htm  

3 Проектная графика и макетирование : учебное пособие для студентов специальности 072500 «Дизайн» / 
составители С. Б. Тонковид. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 
2012. — 190 c. — ISBN 978-5-88247-535-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/17703.html   

4 Горохова, В. Е. Композиция в керамике : пособие / В. Е. Горохова. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 
95 c. — ISBN 978-985-06-1693-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20081.html  

5 Машихина, Т. П. Компьютерная графика : учебное пособие / Т. П. Машихина. — Волгоград : 
Волгоградский институт бизнеса, 2009. — 146 c. — ISBN 978-5-9061-7295-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11328.html   

6 Земченко Т. Ю. Графические трансформации в пропедевтике дизайна: Метод. пособие / рек. УМО. - СПб.: 
СПГХПА, 1999. 

7 Малолетков В. А. Тенденции декоративной керамики России XXI века [Текст] / В. А. Малолетков // 
Исторические традиции и формы художественно-образного и пространственно-средового 
взаимодействия архитектуры, дизайна и декоративно-прикладного искусства: коллективная монография : 
научное издание / МГХПА им. С. Г. Строганова. - М., 2012. - С. 161-186 

8 Грашин А. А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды. Дизайн 
унифицированных и агрегатированных объектов: учебное пособие. - М.: Архитектура-С, 2005. 

9 Искусство керамики и стекла в современном мире: Материалы международной научно-практической 
конференции 6-8 октября 2015 г [Текст] : научное издание / СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2016. - 127 с. 

10 Малолетков, Валерий Александрович. Современная керамика мира. Творческий опыт последней трети 
XX-начала XXI века [Текст] : учебное пособие / В. А. Малолетков, 2010. - 204 [3] с 
 

6.1.2 Дополнительная литература 
1. Капустинская, И. Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. Материаловедение в дизайне. Часть 

2. Строительные материалы. Керамические материалы. Материалы на основе стеклянных расплавов. 
Минеральные вяжущие и материалы на основе полимеров : учебное пособие / И. Ю. Капустинская. — 
Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 
2013. — 93 c. — ISBN 978-5-93252-294-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26679.htm 

2. Ткаченко, А. В. История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства : 
учебно-методический комплекс по направлению подготовки 54.03.02 (072600.62) 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика», 
квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — Кемерово : 
Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/55773.htm 

3. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция: учебное пособие. - М.: Владос, 2004. 
4. Советский фарфор: прайс каталог 1930-1980 [Текст] : к изучению дисциплины / сост. С. Н. Белоглазов. - 

СПб. : АртЭго, 2009. - 260 с.   
5. Бесчастнов Н. П. Черно-белая графика [Текст] : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов, 20052007. - 271 с. 
6. Бесчастнов Н. П. Графика пейзажа [Текст] : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов, 2005. - 301 с. 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
CorelDRAW Graphics Suite, Photoshop CS, Adobe CS5.1, Autodeck 2019 (3DMax, Autocad), Microsoft Office 2010. 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Аудитория 118- Вибросито – 1 шт. Шлифовальный станок – 1 шт. Стол – 3 шт. Формовочный станок – 6 шт. Дрель 
электрическая – 1 шт.; Стол – 3 шт. 
Аудитория  119 - Ножной гончарный станок – 6 шт. Формовочный станок – 1 шт. Гончарный станок индивидуальной 
сборки – 1 шт. Гончарный станок SHIMPO – 1шт. лектронагревательный прибор – 1 шт.; Стул – 10 шт. Стеллаж – 1 шт. 
Стол – 1 шт. 
Аудитория  117 - Шаровая мельница (большая) – 3 шт. Вибросито (электрическое) – 1 шт. Шаровая мельница (малая) – 
1 шт. Дробилка щековая – 1 шт. Ванна – 1 шт. Мойка – 1 шт. Тележка – 1 шт.Баки фарфоровые 6 шт.; Стеллаж 
металлический – 1 шт. Стул – 4 шт. Стол – 1 шт. 

http://www.iprbookshop.ru/91480.html
http://www.iprbookshop.ru/21651.htm
http://www.iprbookshop.ru/17703.html
http://www.iprbookshop.ru/20081.html
http://www.iprbookshop.ru/11328.html
http://www.iprbookshop.ru/26679.htm
http://www.iprbookshop.ru/55773.htm
http://www.iprbookshop.ru/


Аудитория  213 - Печь муфельная – 4 шт. Камера для задувания – 3 шт. Вытяжка – 2 шт. Стол – 9 шт. Стул – 28 шт. 
Шкаф большой – 8 шт. Шкаф малый – 6 шт. Лампа настольная – 2 шт. Сушилка – 1 шт. Компрессор  -1 шт. Пистолет для 
задувания – 1 шт. Турнетка для  росписи – 3 шт. Лещадка тонкая 40х40 – 7 шт. Лещадка толстая 35х35 – 5 шт. Лещадка 
толстая 35х40 – 1 шт. Щит управления; Стол – 9 шт. Стул – 28 шт. 
Аудитория  210 - ПК-3 шт, ноутбук-1 шт, проектор - 1 шт, принтер-ксерокс-сканер - 1 шт.; Стол-3, тумба-2, шкаф-12, 
кресло-3, стул-13. 
Аудитория  209 - ПК - 1, принтер - 1, тел -1.; Стол - 2, стеллажи - 5, шкаф - 1. 
Аудитория  211 - Стол-4, стул-24. 
           

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

При освоении программы используются такие образовательные технологии как: 
 лекция, дискуссия, беседа; 
 учебно-методический и наглядно-методический  материал из фондов кафедры. 

Для достижения поставленных целей  дисциплины реализуются следующие методы и формы активизации работы 
студентов: 

 коллективное обсуждение на различных этапах работы; 
 индивидуальный педагогический подход к обучению;  
 СРС по изучению теоретического материала дисциплины; 
 СРС с материалом для  углубленного изучения и практического закрепления знаний.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенции и навыков их реализации в 
практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистратуры 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (ДПИиНП)  керамика. 
Изучение современных тенденций и направлений в современном декоративном искусстве и в искусстве керамики в 
частности. Формирование у студентов понимания и видения современной картины в мире искусства современной 
керамики. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Композиция в материале 

2.1.2 Предпринимательская деятельность 

2.1.3 Проектирование 

2.1.4 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.5 Современные тенденции в художественный керамике 

2.1.6 Художественная керамика в архитектурной среде 

2.1.7 Художественная керамика в интерьере 

2.1.8 Цифровое моделирование 

2.1.9 Цифровые технологии в производстве керамики 

2.1.10 Деловой иностранный язык 

2.1.11 Живопись 

2.1.12 Инновации в художественной керамики 

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

2.1.14 Психология и педагогика 

2.1.15 Рисунок 

2.1.16 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.1.17 Технологии в художественной керамики 

2.1.18 Учебная исполнительская практика 

2.1.19 Философские проблемы науки и искусства 

2.1.20 Художественная керамика в декоративно-прикладном искусстве 

2.1.21 Информационные технологии 

2.1.22 Патентно-лицензионная работа 

2.1.23 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 Композиция в материале 

2.2.2 Предпринимательская деятельность 

2.2.3 Проектирование 

2.2.4 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.5 Современные тенденции в художественный керамике 

2.2.6 Художественная керамика в архитектурной среде 

2.2.7 Художественная керамика в интерьере 

2.2.8 Цифровое моделирование 

2.2.9 Цифровые технологии в производстве керамики 

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

2.2.11 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: 
основные категории и понятия психологии делового общения; 
способы организации публичной речи, аргументации, ведения переговоров; основные направления, подходы, теории 
психологии делового общения. 
 Уметь: 
последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли;  
устанавливать и поддерживать деловые контакты; пользоваться широким набором коммуникативных приемов и 
техник. 
 
 Владеть: 
русским литературным языком, навыками устной и письменной речи;  
навыками деловых коммуникаций; современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 
групповое поведение в организации. 
 
           ПК-1:      способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить 

художественно-творческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию 
художественного образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его 

исполнению в материале 

Знать: 

 современные  требования к дизайн-проекту, методы проведения  предпроектных исследований с учетом специфики 
проектной ситуации;  Уметь:  

анализировать современные тенденции в создании  художественного  образа,  предметно-пространственной среды,  
промышленной серии, авторской  коллекции и определять требования к дизайн-проекту, проводить предпроектные 
исследования с учетом специфики проектной ситуации и применять на практике принципы системного проектирования 
Владеть:  

навыками проведения предпроектных исследований в сфере дизайна и технологий, науки, культуры и искусства; навыками 
планирования  экспериментальной  работы    в  области  технологий формообразования;  
           
           
           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:  
методы синтезирования набора возможных решений задач или подходов к выполнению проекта;  
специфику проектирования объектов графического дизайна фирменный стиль, упаковка, рекламный плакат, книга, 
журнально-газетная графика и т.д.;  
особенности шрифтового проектирования, стилизации, конструирования и оформления упаковки;  
приемы объемного и графического моделирования элементов и объектов дизайна; 
возможности дизайн-графики при создании визуального образа в дизайн-объектах 

Уметь:  
проводить предпроектные исследования в сфере дизайна; 
навыками синтезирования набора возможных решений задач или подходов к выполнению проекта;  
синтезировать подходы к выполнению дизайн-проекта и научно их обосновывать с учетом специфики проектной 
ситуации;  
применять в дизайн-проектировании выразительные возможности изобразительного, шрифтового искусства, 
скульптуры при формообразовании объектов дизайна. 

Владеть:  
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 
реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины: Современные тенденции в художественной керамике.   

 Лекции: 
Художественная керамика 20-21 вв. 
Российская художественная керамика. 
Азиатская художественная керамика. 
Европейская художественная керамика. 
Американская художественная керамика. 

 18 

 Практика: авторская керамика (пробник авторской техники).  90 



 Самостоятельная работа: Реферат на тему «Современная художественная 
керамика» (на выбор РФ или любая Европейская страна) 

 36 

Форма 
контроля 

Зачет/Диф зачет/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. Седов, Е. В. Бронза, стекло, керамика / Е. В. Седов, М. Н. Зелинская. — Москва : Аделант, 2011. — 88 c. — 

ISBN 978-5-93642-291-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44053.html  

2. Ткаченко, А. В. Художественная керамика : практикум по направлению подготовки 51.03.02 «Народная 
художественная культура», профиль «Руководство студией декоративно-прикладного творчества»; 
форма обучения – очная и заочная; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. В. Ткаченко, Л. А. 
Ткаченко. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 52 c. — ISBN 
978-5-8154-0325-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/55826.html  

3. Нащокина, М. В. Московская архитектурная керамика : конец XIX - начало XX века / М. В. Нащокина. — 
Москва : Прогресс-Традиция, 2014. — 560 c. — ISBN 978-5-89826-434-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27914.htm  

4.   Моран А. История декоративно-прикладного искусства. М., 1982 
5. Молотова В. Н Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие. М.: Форум, 2007.  
6. Власова, Г. А.     Художественное стекло в собрании музея прикладного искусства: каталог выставки / 

СПГХПА. - СПб. : Астерион, 2013.- 86 с. 
7. Кафедра керамики и стекла. 60 лет: юбилейный сборник материалов кафедры [Текст] : научное издание, 

2015. - 71 с. 
8. Искусство керамики и стекла в современном мире: Материалы международной научно-практической 

конференции 6-8 октября 2015 г [Текст] : научное издание / СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2016. - 127 с 
9. Гориславцев, Владимир Николаевич. Керамика: альбом [Текст] : научное издание / В. Н. Гориславцев, 

2010. - 190 с. 
6.1.2 Дополнительная литература 

1. Титов В.И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества [Электронный ресурс]: 
учебное пособие по дисциплине Теория и история декоративно-прикладного творчества/ Титов В.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2006.— 
208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56517  

2. Горохова, В. Е. Композиция в керамике : пособие / В. Е. Горохова. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 
95 c. — ISBN 978-985-06-1693-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20081.html 

3. Гурьева, В. А. Проектирование производства изделий строительной керамики : учебное пособие / В. А. 
Гурьева. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 179 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21647.html   

4. Ткаченко, Л. А. Художественная керамика Западной Сибири на рубеже XX-XXI веков : монография / Л. 
А. Ткаченко. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 160 c. — ISBN 
978-5-8154-0254-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/22122.htm 

5. Скотт М. Керамика: энциклопедия [Текст] : учебное пособие / М. Скотт, 2012. - 192 с. 
 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Microsoft Office 2010. 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Аудитория  210- ПК-3 шт, ноутбук-1 шт, проектор - 1 шт, принтер-ксерокс-сканер - 1 шт.; 
Аудитория  209- ПК - 1, принтер - 1, тел -1. 
           

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

http://www.iprbookshop.ru/44053.html
http://www.iprbookshop.ru/55826.html
http://www.iprbookshop.ru/27914.htm
http://www.iprbookshop.ru/56517
http://www.iprbookshop.ru/20081.html
http://www.iprbookshop.ru/21647.html
http://www.iprbookshop.ru/22122.htm
http://www.iprbookshop.ru/


При освоении программы используются такие образовательные технологии как: 
 лекция, дискуссия, беседа, конференция; 
 учебно-методический и наглядно-методический  материал из фондов кафедры. 

Для достижения поставленных целей  дисциплины  реализуются следующие методы и формы активизации работы 
студентов: 

 коллективное обсуждение на различных этапах работы; 
 индивидуальный педагогический подход к обучению;  
 СРС по изучению теоретического материала дисциплины. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенции и навыков их реализации в 
практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистратуры 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (ДПИиНП)  керамика. 
Изучение современных тенденций и направлений в производстве предметов декоративного искусства в целом и 
предметов из керамики в частности. Формирование у студентов понимания и видения современной картины в 
производстве керамики и фарфора. 
     

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 Композиция в материале 

2.1.2 Предпринимательская деятельность 

2.1.3 Проектирование 

2.1.4 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.5 Современные тенденции в художественный керамике 

2.1.6 Художественная керамика в архитектурной среде 

2.1.7 Художественная керамика в интерьере 

2.1.8 Цифровое моделирование 

2.1.9 Цифровые технологии в производстве керамики 

2.1.10 Деловой иностранный язык 

2.1.11 Живопись 

2.1.12 Инновации в художественной керамики 

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

2.1.14 Психология и педагогика 

2.1.15 Рисунок 

2.1.16 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.1.17 Технологии в художественной керамики 

2.1.18 Учебная исполнительская практика 

2.1.19 Философские проблемы науки и искусства 

2.1.20 Художественная керамика в декоративно-прикладном искусстве 

2.1.21 Информационные технологии 

2.1.22 Патентно-лицензионная работа 

2.1.23 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 Композиция в материале 

2.2.2 Предпринимательская деятельность 

2.2.3 Проектирование 

2.2.4 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.5 Современные тенденции в художественный керамике 

2.2.6 Художественная керамика в архитектурной среде 

2.2.7 Художественная керамика в интерьере 

2.2.8 Цифровое моделирование 

2.2.9 Цифровые технологии в производстве керамики 

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

2.2.11 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: 
основные категории и понятия психологии делового общения; 
способы организации публичной речи, аргументации, ведения переговоров; основные направления, подходы, теории 
психологии делового общения. 
 



Уметь: 
последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли;  
устанавливать и поддерживать деловые контакты; пользоваться широким набором коммуникативных приемов и 
техник. 
 
 Владеть: 
русским литературным языком, навыками устной и письменной речи;  
навыками деловых коммуникаций; современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 
групповое поведение в организации. 
 
           ПК-1:      способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить 

художественно-творческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию 
художественного образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его 

исполнению в материале 

Знать: 
требования к дизайн-проекту, методы проведения  предпроектных исследований с учетом специфики проектной ситуации; 
принципы системного проектирования;  
основные принципы макетирования объектов предметной среды 
 
 Уметь: 
анализировать и определять требования к дизайн-проекту, проводить предпроектные исследования с учетом специфики 
проектной ситуации и применять на практике принципы системного проектирования;  
уметь ставить художественно-творческие задачи и предложить их решение;  
демонстрировать самостоятельное  создание  художественного  образа,  предметно-пространственной среды,  
промышленной серии, авторской  коллекции или арт-объекта;   
уметь работать с цветом и цветовыми композициями;  
оценивать результаты своей деятельности. 
 
 
Владеть: 
навыками проведения предпроектных исследований в сфере дизайна и технологий, науки, культуры и искусства; навыками 
планирования  экспериментальной  работы    в  области  технологий формообразования;  
навыками синтезирования набора возможных решений задач или подходов к выполнению проекта;  
готовностью использовать на практике умения и навыки в ор ганизации научно-исследовательских и проектных работ; 
способностью обосновывать свои предложения. 
 
 
           
           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:  
методы синтезирования набора возможных решений задач или подходов к выполнению проекта;  
специфику проектирования объектов графического дизайна фирменный стиль, упаковка, рекламный плакат, книга, 
журнально-газетная графика и т.д.;  
особенности шрифтового проектирования, стилизации, конструирования и оформления упаковки;  
приемы объемного и графического моделирования элементов и объектов дизайна; 
возможности дизайн-графики при создании визуального образа в дизайн-объектах 

Уметь:  
проводить предпроектные исследования в сфере дизайна; 
навыками синтезирования набора возможных решений задач или подходов к выполнению проекта;  
синтезировать подходы к выполнению дизайн-проекта и научно их обосновывать с учетом специфики проектной 
ситуации;  
применять в дизайн-проектировании выразительные возможности изобразительного, шрифтового искусства, 
скульптуры при формообразовании объектов дизайна. 

Владеть:  
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 
реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины: Современные тенденции в промышленной керамике.   

 Лекции: 
Промышленное производство керамики 20-21 вв. 
Российское производство керамики. 
Азиатское производство керамики. 
Европейское производство керамики. 
Американское производство керамики. 

 18 

 Практика: пробники керамических фактур.  90 



 Самостоятельная работа: Реферат на тему «Современная промышленная 
керамика» (на выбор РФ или любая Европейская страна) 

 36 

Форма 
контроля 

Зачет/Диф зачет/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. Гурьева, В. А. Проектирование производства изделий строительной керамики : учебное пособие / В. А. 
Гурьева. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 179 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21647.html   

2. Седов, Е. В. Бронза, стекло, керамика / Е. В. Седов, М. Н. Зелинская. — Москва : Аделант, 2011. — 88 c. 
— ISBN 978-5-93642-291-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44053.html  

3. Ткаченко, А. В. Художественная керамика : практикум по направлению подготовки 51.03.02 «Народная 
художественная культура», профиль «Руководство студией декоративно-прикладного творчества»; 
форма обучения – очная и заочная; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. В. Ткаченко, Л. 
А. Ткаченко. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 52 c. — ISBN 
978-5-8154-0325-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/55826.html  

4. Нащокина, М. В. Московская архитектурная керамика : конец XIX - начало XX века / М. В. Нащокина. 
— Москва : Прогресс-Традиция, 2014. — 560 c. — ISBN 978-5-89826-434-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27914.htm  

5.   Моран А. История декоративно-прикладного искусства. М., 1982 
6. Молотова В. Н Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие. М.: Форум, 2007.  
7. Власова, Г. А.     Художественное стекло в собрании музея прикладного искусства: каталог выставки / 

СПГХПА. - СПб. : Астерион, 2013.- 86 с. 
8. Кафедра керамики и стекла. 60 лет: юбилейный сборник материалов кафедры [Текст] : научное издание, 

2015. - 71 с. 
9. Искусство керамики и стекла в современном мире: Материалы международной научно-практической 

конференции 6-8 октября 2015 г [Текст] : научное издание / СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2016. - 127 с. 
10. Гориславцев, Владимир Николаевич. Керамика: альбом [Текст] : научное издание / В. Н. Гориславцев, 

2010. - 190 с. 
 

6.1.2 Дополнительная литература 
1. Титов В.И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества [Электронный ресурс]: 

учебное пособие по дисциплине Теория и история декоративно-прикладного творчества/ Титов В.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2006.— 
208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56517  

2. Горохова, В. Е. Композиция в керамике : пособие / В. Е. Горохова. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. 
— 95 c. — ISBN 978-985-06-1693-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20081.html 

3. Ткаченко, Л. А. Художественная керамика Западной Сибири на рубеже XX-XXI веков : монография / Л. 
А. Ткаченко. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 160 c. — ISBN 
978-5-8154-0254-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/22122.htm 

4. Скотт М. Керамика: энциклопедия [Текст] : учебное пособие / М. Скотт, 2012. - 192 с. 
 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Microsoft Office 2010. 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Аудитория  210- ПК-3 шт, ноутбук-1 шт, проектор - 1 шт, принтер-ксерокс-сканер - 1 шт.; 
Аудитория  209- ПК - 1, принтер - 1, тел -1. 
           

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

http://www.iprbookshop.ru/21647.html
http://www.iprbookshop.ru/44053.html
http://www.iprbookshop.ru/55826.html
http://www.iprbookshop.ru/27914.htm
http://www.iprbookshop.ru/56517
http://www.iprbookshop.ru/20081.html
http://www.iprbookshop.ru/22122.htm
http://www.iprbookshop.ru/


При освоении программы используются такие образовательные технологии как: 
 лекция, дискуссия, беседа, конференция; 
 учебно-методический и наглядно-методический  материал из фондов кафедры. 

Для достижения поставленных целей  дисциплины  реализуются следующие методы и формы активизации работы 
студентов: 

 коллективное обсуждение на различных этапах работы; 
 индивидуальный педагогический подход к обучению;  
 СРС по изучению теоретического материала дисциплины. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенции и навыков их реализации в 
практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» художественная керамика. 
Профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы (художественное стекло) способных решать ряд профессиональных задач связанных 
с разработкой  проектов  при  помощи  компьютерно-графического  и объемного  моделирования. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Деловой иностранный язык 

2.1.2 Живопись 

2.1.3 Информационные технологии 

2.1.4 Композиция в материале 

2.1.5 Патентно-лицензионная работа 

2.1.6 Проектирование 

2.1.7 Психология и педагогика 

2.1.8 Рисунок 

2.1.9 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.1.10 Философские проблемы науки и искусства 

2.1.11 Художественная керамика в декоративно-прикладном искусстве 

2.1.12 Цифровые технологии в производстве керамики 

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

2.2.1 Деловой иностранный язык 

2.2.2 Живопись 

2.2.3 Информационные технологии 

2.2.4 Композиция в материале 

2.2.5 Патентно-лицензионная работа 

2.2.6 Проектирование 

2.2.7 Психология и педагогика 

2.2.8 Рисунок 

2.2.9 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.2.10 Философские проблемы науки и искусства 

2.2.11 Художественная керамика в декоративно-прикладном искусстве 

2.2.12 Цифровые технологии в производстве керамики 

2.2.13 Инновации в художественной керамики 

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

2.2.15 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.2.16 Технологии в художественной керамики 

2.2.17 Учебная исполнительская практика 

2.2.18 Предпринимательская деятельность 

2.2.19 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.20 Современные тенденции в промышленной керамике 

2.2.21 Современные тенденции в художественный керамике 

2.2.22 Художественная керамика в архитектурной среде 

2.2.23 Художественная керамика в интерьере 

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

2.2.25 Преддипломная практика для выполнения  выпускной квалификационной работы 

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



ОПК-6:      готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы) 

Знать: 
возможности современного оборудования и приборов;  
виды современного технического и программного обеспечения, применяемого в деятельности художника, 
преимущества и недостатки отдельных графических пакетов;  
об опасностях, возникающих при работе с информацией   

Уметь: 
использовать  современное оборудование, графические редакторы и информационные технологии и при решении 
творческих и проектных задач;  
выбирать необходимые информационные технологии для решения проектных задач на разных стадиях 
проектирования 

Владеть: 
навыками эксплуатации современного оборудования при разработке различных объектов предметной среды, 
элементов фирменного стиля, упаковки различных товаров, многостраничных изданий и выполнении творческого 
проекта 
 

ОПК-1:      способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

Знать:  
принципы, методы и формы обучения новым методам исследования, самостоятельной  научно-исследовательской 
работы;  
Уметь: 
 планировать и корректировать концепцию научно-исследовательской работы; осуществлять самостоятельное 
исследование по актуальной проблеме в рамках магистерской диссертации,  критически оценивать накопленный опыт 
Владеть: навыками прогнозирования и  использования новых методов самостоятельных  предпроектных 
исследований  

           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: 
возможности информационных технологий и их роль в профессиональной деятельности; особенности 
информационного обеспечения сферы декоративного искусства;   

Уметь: 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе новые знания, непосредственно не 
связанные со сферой деятельности;  
самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые знания;  
проводить предпроектный анализ,  разрабатывать  прогнозы  на основе предпроектных исследований; 
разрабатывать  проекты  при  помощи  компьютерно-графического  и объемного  моделирования, макетирования 
и прототипирования 

Владеть: 
навыками информационно-коммуникативной деятельности; 
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения. 

           ПК-1: способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественно- 
творческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного 

образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале 

Знать: 
 принципы системного подхода; 
Уметь: 
 систематизировать информацию и исходные требования к дизайн-проекту, применять на практике принципы 
системного проектирования; оценивать результаты своей деятельности. 
Владеть:  
навыками цифрового моделирования своих предложений на основе системного понимания тематики проекта 

            
 
 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 Раздел дисциплины: 3D моделирование в производстве керамики. 1/1  



 Практика: Autodeck 2019 (3DMax, Autocad) 1/1 36 

 Самостоятельная работа: Работа над клаузурами, объединенными общим 
тематическим направлением «Авторский предмет из керамики  в изученной 
программе». 

1\1 36 

Форма 
контроля 

Зачет/Диф зачет/Экзамен 1/1  

           
Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература 
1. Лепская Н.А. Художник и компьютер [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лепская Н.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15315   
1. Божко, А. Н. Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop : учебное пособие / А. Н. Божко. — 3-е 

изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 
Медиа, 2020. — 319 c. — ISBN 978-5-4497-0335-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89450.html   

2. Молочков, В. П. Основы работы в Adobe Photoshop CS5 : учебное пособие / В. П. Молочков. — 3-е изд. — 
Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 
2020. — 261 c. — ISBN 978-5-4497-0345-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89459.html  

3. Ахтямова, С. С. Программа CorelDRAW. Основные понятия и принципы работы : учебное пособие / С. С. 
Ахтямова, А. А. Ефремова, Р. Б. Ахтямов. — Казань : Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2014. — 112 c. — ISBN 978-5-7882-1553-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63971.html  

4. Тайц А. М. Adobe PageMaker 7.0. Наиболее полное руководство в подлиннике [Текст] : руководство / А. М. 
Тайц, А. А. Тайц, 2005. - 748 с. 

5. Комолова Н. В. CorelDRAW X3. Самоучитель [Текст] : учебное пособие / Н. В. Комолова, 2008. - 672 с. 
6. Левковец Л. Б. Adobe Photoshop CS3 Extended. Самое необходимое [Текст] : учебное пособие / Л. Б. 

Левковец, 2007. - 352 с. 
7. Пономаренко С. И. Adobe Illustrator CS3: Наиболее полное руководство [Текст] : учебное пособие / С. И. 

Пономаренко, 2008. - 752 с. 
8. Гончаров А. Ю. Web-дизайн: HTML, JavaScript и CSS [Текст] : к изучению дисциплины / А. Ю. Гончаров, 

2007. - 320 с. 
9. Управление правами в области цифровой информации: практическое руководство [Текст] : сб. ст. / ред. П. 

Педли, 2008. - 204 с. 
10. Романенко В. Н. Сетевой информационный поиск: Практическое пособие [Текст] : учебное пособие / В. Н. 

Романенко, Г. В. Никитина, 2005. - 288 с. 
 
6.1.2 Дополнительная литература 

1. Аббасов, И. Б. Основы трехмерного моделирования в 3DS MAX 2018 : учебное пособие / И. Б. Аббасов. — 
Саратов : Профобразование, 2017. — 176 c. — ISBN 978-5-4488-0041-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64050.html  

2. Платонова, Н. С. Создание компьютерной анимации в Adobe Flash CS3 Professional / Н. С. Платонова. — 
Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 175 c. — ISBN 
978-5-9963-0037-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/52213.html  

3. Соловьев, М. М. 3DS Max 9 : самоучитель / М. М. Соловьев. — Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2017. — 376 c. 
— ISBN 5-98003-302-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/90350.html  

4. Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности : учебное пособие / Е. В. Михалкина, А. Ю. 
Никитаева, Н. А. Косолапова. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 
2016. — 146 c. — ISBN 978-5-9275-1988-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78685.html  

5. Пономаренко С. И. Adobe Acrobat 8. Формат PDF и печать. Самоучитель [Текст] : учебное пособие / С. И. 
Пономаренко, 2007. - 304 с. 
 

6.2.1 Перечень программного обеспечения  
 

1. CorelDRAW Graphics Suite 
2. Photoshop CS 
3. Adobe CS5.1 
4. Autodeck 2019 (3DMax, Autocad) 
5. Microsoft Office 2010 

 

http://www.iprbookshop.ru/15315
http://www.iprbookshop.ru/89450.html
http://www.iprbookshop.ru/89459.html
http://www.iprbookshop.ru/63971.html
http://www.iprbookshop.ru/64050.html
http://www.iprbookshop.ru/52213.html
http://www.iprbookshop.ru/90350.html
http://www.iprbookshop.ru/78685.html


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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Аудитория  210 - ПК-3 шт, ноутбук-1 шт, проектор - 1 шт, принтер-ксерокс-сканер - 1 шт.; Стол-3, тумба-2, шкаф-12, 
кресло-3, стул-13. 
Аудитория  209 - ПК - 1, принтер - 1, тел -1.; Стол - 2, стеллажи - 5, шкаф - 1. 
Аудитория  211 - Стол-4, стул-24. 
           8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При освоении программы используются такие образовательные технологии как: 
 лекция; 
 учебно-методический и наглядно-методический  материал из фондов кафедры. 

Для достижения поставленных целей  дисциплины реализуются следующие методы и формы активизации работы 
студентов: 

 СРС по изучению теоретического материала дисциплины; 
 СРС с материалом для  углубленного изучения и практического закрепления знаний. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенции и навыков их реализации в 
практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» художественная керамика. 
Профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы (художественное стекло) способных ставить решать профессиональные задачи в 
области использования цифровых технологий при изготовлении предметов из керамики и фарфора. 

     
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 Деловой иностранный язык 

2.1.2 Живопись 

2.1.3 Информационные технологии 

2.1.4 Композиция в материале 

2.1.5 Патентно-лицензионная работа 

2.1.6 Проектирование 

2.1.7 Психология и педагогика 

2.1.8 Рисунок 

2.1.9 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.1.10 Философские проблемы науки и искусства 

2.1.11 Художественная керамика в декоративно-прикладном искусстве 

2.1.12 Цифровые технологии в производстве керамики 

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

2.2.1 Деловой иностранный язык 

2.2.2 Живопись 

2.2.3 Информационные технологии 

2.2.4 Композиция в материале 

2.2.5 Патентно-лицензионная работа 

2.2.6 Проектирование 

2.2.7 Психология и педагогика 

2.2.8 Рисунок 

2.2.9 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.2.10 Философские проблемы науки и искусства 

2.2.11 Художественная керамика в декоративно-прикладном искусстве 

2.2.12 Цифровые технологии в производстве керамики 

2.2.13 Инновации в художественной керамики 

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

2.2.15 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.2.16 Технологии в художественной керамики 

2.2.17 Учебная исполнительская практика 

2.2.18 Предпринимательская деятельность 

2.2.19 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.20 Современные тенденции в промышленной керамике 

2.2.21 Современные тенденции в художественный керамике 

2.2.22 Художественная керамика в архитектурной среде 

2.2.23 Художественная керамика в интерьере 

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

2.2.25 Преддипломная практика для выполнения  выпускной квалификационной работы 

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



ОПК-6:      готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы) 

Знать: 
возможности современного оборудования и приборов;  
виды современного технического и программного обеспечения, применяемого в деятельности художника, 
преимущества и недостатки отдельных графических пакетов;  
об опасностях, возникающих при работе с информацией   

Уметь: 
использовать  современное оборудование, графические редакторы и информационные технологии и при решении 
творческих и проектных задач;  
выбирать необходимые информационные технологии для решения проектных задач на разных стадиях 
проектирования 

Владеть: 
навыками эксплуатации современного оборудования при разработке различных объектов предметной среды, 
элементов фирменного стиля, упаковки различных товаров, многостраничных изданий и выполнении творческого 
проекта 
 

ОПК-1:      способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

Знать: 
принципы, методы и формы организации научной работы; 
этапы научно-исследовательской работы;  
методы научных исследований;  
методы и технологии проведения предпроектных исследований 

Уметь: 
планировать научно-исследовательскую работу;  
осуществлять самостоятельное исследование по актуальной проблеме в рамках магистерской диссертации, 
апробировать результаты исследования;  
пользоваться современными информационными базами и графическими программами;  
получать необходимую информацию и владеть техникой компьютерной визуализации своих идей   

Владеть: 
навыками планирования научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой  
исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; навыками разработки  
прогнозов на основе предпроектных исследований 

           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: 
возможности информационных технологий и их роль в профессиональной деятельности; особенности 
информационного обеспечения сферы декоративного искусства;   

Уметь: 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе новые знания, непосредственно не 
связанные со сферой деятельности;  
самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые знания;  
проводить предпроектный анализ,  разрабатывать  прогнозы  на основе предпроектных исследований; 
разрабатывать  проекты  при  помощи  компьютерно-графического  и объемного  моделирования, макетирования 
и прототипирования 

Владеть: 
навыками информационно-коммуникативной деятельности; 
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения. 

           ПК-1: способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественно- 
творческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного 

образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале 

Знать: 
требования к дизайн-проекту, методы проведения  предпроектных исследований с учетом специфики проектной 
ситуации; принципы системного проектирования;  
основные принципы макетирования объектов предметной среды 

Уметь: 
анализировать и определять требования к дизайн-проекту, проводить предпроектные исследования с учетом 
специфики проектной ситуации и применять на практике принципы системного проектирования;  
уметь ставить художественно-творческие задачи и предложить их решение;  
демонстрировать самостоятельное  создание  художественного  образа,  предметно-пространственной среды,  



промышленной серии, авторской  коллекции или арт-объекта;   
уметь работать с цветом и цветовыми композициями;  
оценивать результаты своей деятельности. 
Владеть: 
навыками проведения предпроектных исследований в сфере дизайна и технологий, науки, культуры и искусства; 
навыками планирования  экспериментальной  работы    в  области  технологий формообразования;  
навыками синтезирования набора возможных решений задач или подходов к выполнению проекта;  
готовностью использовать на практике умения и навыки в организации научно-исследовательских и проектных работ; 
способностью обосновывать свои предложения 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 Раздел дисциплины: Цифровые технологии в производстве керамики. 1/1  

 Практика: Работа в программе 3DMax 1/1 36 

 Самостоятельная работа: Работа над клаузурами, объединенными общим 
тематическим направлением «Авторский предмет из керамики  в изученной 
программе». 

1\1 36 

Форма 
контроля 

Зачет/Диф зачет/Экзамен 1/1  

           
Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
 

6.1.1 Основная литература 
1. Лепская Н.А. Художник и компьютер [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лепская Н.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2013.— 172 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15315   

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

3. Молочков, В. П. Основы работы в Adobe Photoshop CS5 : учебное пособие / В. П. Молочков. — 3-е изд. 
— Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 
Медиа, 2020. — 261 c. — ISBN 978-5-4497-0345-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89459.html  

4. Ахтямова, С. С. Программа CorelDRAW. Основные понятия и принципы работы : учебное пособие / С. 
С. Ахтямова, А. А. Ефремова, Р. Б. Ахтямов. — Казань : Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2014. — 112 c. — ISBN 978-5-7882-1553-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63971.html  

5. Горохова, Е. В. Материаловедение и технология керамики : пособие / Е. В. Горохова. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2009. — 223 c. — ISBN 978-985-06-1706-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20090.htm  

6. Тайц А. М. Adobe PageMaker 7.0. Наиболее полное руководство в подлиннике [Текст] : руководство / А. 
М. Тайц, А. А. Тайц, 2005. - 748 с. 

7. Комолова Н. В. CorelDRAW X3. Самоучитель [Текст] : учебное пособие / Н. В. Комолова, 2008. - 672 с. 
8. Левковец Л. Б. Adobe Photoshop CS3 Extended. Самое необходимое [Текст] : учебное пособие / Л. Б. 

Левковец, 2007. - 352 с. 
9. Пономаренко С. И. Adobe Illustrator CS3: Наиболее полное руководство [Текст] : учебное пособие / С. И. 

Пономаренко, 2008. - 752 с. 
10. Гончаров А. Ю. Web-дизайн: HTML, JavaScript и CSS [Текст] : к изучению дисциплины / А. Ю. 

Гончаров, 2007. - 320 с. 
11. Управление правами в области цифровой информации: практическое руководство [Текст] : сб. ст. / ред. 

П. Педли, 2008. - 204 с. 
12. Романенко В. Н. Сетевой информационный поиск: Практическое пособие [Текст] : учебное пособие / В. 

Н. Романенко, Г. В. Никитина, 2005. - 288 с. 
 

6.1.1 Дополнительная литература 
1. Аббасов, И. Б. Основы трехмерного моделирования в 3DS MAX 2018 : учебное пособие / И. Б. Аббасов. 

— Саратов : Профобразование, 2017. — 176 c. — ISBN 978-5-4488-0041-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64050.html  

2. Платонова, Н. С. Создание компьютерной анимации в Adobe Flash CS3 Professional / Н. С. Платонова. — 

http://www.iprbookshop.ru/15315
http://www.iprbookshop.ru/89450.html
http://www.iprbookshop.ru/89459.html
http://www.iprbookshop.ru/63971.html
http://www.iprbookshop.ru/20090.htm
http://www.iprbookshop.ru/64050.html


Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 175 c. — ISBN 
978-5-9963-0037-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/52213.html  

3. Соловьев, М. М. 3DS Max 9 : самоучитель / М. М. Соловьев. — Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2017. — 376 c. 
— ISBN 5-98003-302-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90350.html  

4. Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности : учебное пособие / Е. В. Михалкина, А. Ю. 
Никитаева, Н. А. Косолапова. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 
2016. — 146 c. — ISBN 978-5-9275-1988-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78685.html  

5. Пономаренко С. И. Adobe Acrobat 8. Формат PDF и печать. Самоучитель [Текст] : учебное пособие / С. 
И. Пономаренко, 2007. - 304 с. 

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения  
 

1. CorelDRAW Graphics Suite 
2. Photoshop CS 
3. Adobe CS5.1 
4. Autodeck 2019 (3DMax, Autocad) 
5. Microsoft Office 2010 

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Аудитория  210 - ПК-3 шт, ноутбук-1 шт, проектор - 1 шт, принтер-ксерокс-сканер - 1 шт.; Стол-3, тумба-2, шкаф-12, 
кресло-3, стул-13. 
Аудитория  209 - ПК - 1, принтер - 1, тел -1.; Стол - 2, стеллажи - 5, шкаф - 1. 
Аудитория  211 - Стол-4, стул-24. 
           8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При освоении программы используются такие образовательные технологии как: 
 лекция; 
 учебно-методический и наглядно-методический  материал из фондов кафедры. 

Для достижения поставленных целей  дисциплины реализуются следующие методы и формы активизации работы 
студентов: 

 СРС по изучению теоретического материала дисциплины; 
 СРС с материалом для  углубленного изучения и практического закрепления знаний. 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/52213.html
http://www.iprbookshop.ru/90350.html
http://www.iprbookshop.ru/78685.html
http://www.iprbookshop.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенции и навыков их реализации в практической 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы» (ДПИиНП)  керамика. 
Профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области ДПИ и НП, способных ставить и 
решать профессиональные задачи, связанные с различными техниками (технологиями) выполнения изделий из керамика. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Деловой иностранный язык 

2.1.2 Живопись 

2.1.3 Композиция в материале 

2.1.4 Проектирование 

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

2.1.6 Психология и педагогика 

2.1.7 Рисунок 

2.1.8 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.1.9 Технологии в художественной керамики 

2.1.10 Учебная исполнительская практика 

2.1.11 Философские проблемы науки и искусства 

2.1.12 Художественная керамика в декоративно-прикладном искусстве 

2.1.13 Информационные технологии 

2.1.14 Патентно-лицензионная работа 

2.1.15 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.1.16 Цифровое моделирование 

2.1.17 Цифровые технологии в производстве керамики 

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

2.2.1 Деловой иностранный язык 

2.2.2 Живопись 

2.2.3 Композиция в материале 

2.2.4 Проектирование 

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

2.2.6 Психология и педагогика 

2.2.7 Рисунок 

2.2.8 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.2.9 Технологии в художественной керамики 

2.2.10 Учебная исполнительская практика 

2.2.11 Философские проблемы науки и искусства 

2.2.12 Художественная керамика в декоративно-прикладном искусстве 

2.2.13 Предпринимательская деятельность 

2.2.14 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.15 Современные тенденции в промышленной керамике 

2.2.16 Современные тенденции в художественный керамике 

2.2.17 Художественная керамика в архитектурной среде 

2.2.18 Художественная керамика в интерьере 

2.2.19 Цифровое моделирование 

2.2.20 Цифровые технологии в производстве керамики 

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

2.2.22 Преддипломная практика для выполнения  выпускной квалификационной работы 

     



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

 

 

          ОПК-1:      способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

Знать:  
технологии проведения предпроектных исследований 
Уметь:  
самостоятельное исследование по технологиям в рамках магистерской диссертации, апробировать ре-зультаты 
исследования;  пользоваться современными информационными базами и графическими программами;  
Владеть: 
 навыками планирования научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой  
исследовательских работ в данной области и формулировки  и корректировки направления исследования, изменения 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности;   

           ОПК-3:      способностью вести научную и профессиональную дискуссию 

Знать: 

основные категории и понятия психологии делового общения; способы организации научной и професси-ональной 
публичной речи; 
Уметь:  

последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли; устанавливать и поддерживать деловые контакты; 
пользоваться широким набором коммуникативных приемов и техник 

Владеть:  

навыками деловых коммуникаций и научных дискуссий ; современными технологиями эффективного влияния на 
индивидуальное и групповое поведение в организации.. 

           ПК-1: способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественно- 
творческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного 

образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале 

Знать: 
 технологии выполнения изделия в материале с учетом специфики проектной ситуации; принципы системного 
проектирования;  

Уметь: 
 применять на практике принципы системного проектирования и обосновывать технологические предложения 
решения художественно-творческих задач;  
Владеть:  
навыками синтезирования набора возможных решений задач или подходов к выполнению проекта с использованием 
результатов научно-исследовательских и проектных работ.  
           ПК-4: готовностью к оценке технологичности проектно-конструкторских решений, проведению опытно- 

конструкторских работ и технологических процессов выполнения изделий, предметов, товаров, их 
промышленного производства, способностью организовать рабочие места, осуществлять профилактику 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

Знать: 
основы проведения опытно-конструкторских работ и технологических процессов выполнения изделий;  
методы оценки технологичности проектно-конструкторских решений,  особенности выполнения изделий, предметов, 
товаров, их промышленного производства; 
санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места;  
влияние опасных и вредных производственных факторов на здоровье и безопасность работающего;  
ответственность за нарушения требований охраны труда 

Уметь: 
оценивать технологичность проектно-конструкторских решений, проводить опытно-конструкторские работы; 
идентифицировать опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте;  
проводить инструментальные измерения уровней факторов на рабочем месте;  
организовать мероприятия, предотвращающие или уменьшающие воздействие на работающих, вредных факторов, 
возникающих в рабочей зоне в процессе трудовой деятельности. 



Владеть: 
опытом ведения проектных работ в системах автоматизированного проектирования, используемых в дизайне;  
основами    промышленного  производства  и  производственными  технологиями изготовления предметов; 
навыками   создания  технологичных образцов продукции; 
нормативными требованиями в области санитарии и гигиены;  
современными способами и методами обеспечения профессиональной безопасности;  
культурой безопасности труда. 
 ОПК-7:      готовностью следить за предотвращением экологических нарушений 

Знать: 
основные экологические опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия вредных и опасных факторов 
на человека и природную среду;  
методы обеспечения и оценки экологической ситуации.   

Уметь: 
определять предельно-допустимые уровни среды; пользоваться основными средствами контроля параметров среды 
обитания;   
использовать организационные основы безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 
ситуациях. 
Владеть: 
методами обеспечения безопасной техносферной среды, методами оценки экологической ситуации;   
применение полученных знаний в сфере реализации безопасности в профессиональной деятельности и сохранения 
окружающей среды;  
готовность к действиям в условиях проявления экологических опасностей. 
 

 

 

          В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов 

1 Раздел дисциплины: Технологические особенности  при  изготовлении 
керамики (фарфоровое производство). 

2/1  

 Лекция: Современные методы изготовления фарфора (ИФЗ) 2/1 16 

 Практика: Пробники на отливку фарфора. 2/1 32 

 Самостоятельная работа: Работа над клаузурами объединенными общим 
тематическим направлением «Выполнение фарфоровых предметов 
сервировки стола» 

2/1 24 

Форма 
контроля 

Зачет/Диф зачет/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. Горохова, Е. В. Материаловедение и технология керамики : пособие / Е. В. Горохова. — Минск : Вышэйшая 

школа, 2009. — 223 c. — ISBN 978-985-06-1706-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20090.htm  

2. Самченко, С. В. Печи и сушила в технологии художественной обработки силикатных материалов : учебное 
пособие / С. В. Самченко, Д. Г. Алпацкий, И. Е. Алпацкая. — Москва : Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 142 c. — ISBN 978-5-7264-1240-5. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/42906.html 

3. Капустинская, И. Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. Материаловедение в дизайне. Часть 2. 
Строительные материалы. Керамические материалы. Материалы на основе стеклянных расплавов. 
Минеральные вяжущие и материалы на основе полимеров : учебное пособие / И. Ю. Капустинская. — Омск : 
Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2013. — 93 
c. — ISBN 978-5-93252-294-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26679.htm 

4. Ткаченко, А. В. История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства : 
учебно-методический комплекс по направлению подготовки 54.03.02 (072600.62) «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика», квалификация (степень) 
выпускника «бакалавр» / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — Кемерово : Кемеровский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/20090.htm
http://www.iprbookshop.ru/42906.html
http://www.iprbookshop.ru/26679.htm


институт культуры, 2014. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55773.htm   

5. Кочнева Н. С. Роспись фарфора: Учебное пособие. – СПб., 1995. 
6. Миклашевский А.И. Технология художественной керамики: Учебное пособие. Л.: Стройиздат, 1971.   
7. Бугамбаев М. Гончарное ремесло. Т.1. Керамика. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013 
8. Копылков, Михаил Андреевич. Одна композиция [Текст] : научное издание / М. Копылков, М. Изотова, 2010. 

- 317 [2] с. 
9. Копылков, Михаил Андреевич. Глина. Философия. Искусство. Жизнь и творчество [Текст] : биография 

отдельного лица / М. Копылков, 2000. - 53 с. 
10. Кочнева Н. С. Роспись фарфора. [Текст] : учебное пособие по специальности 05.20. Рек Умо / Н. С. Кочнева, 

1995. - 136 с. 
11. Первая С. С. Декорирование художественной керамики (учебное пособие по специальности 2222 - 

декоративно-прикладное искусство). [Текст] : учебное пособие / Первая С. С., 1977. - 80 с. 
 
6.1.2. Дополнительная литература 

1. Нифталиев, С. И. Технология керамики. Курс лекций : учебное пособие / С. И. Нифталиев, И. В. Кузнецова. — 
Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. — 52 c. — ISBN 
978-5-00032-046-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/47460.htm 

2. Ткаченко, А. В. Художественная керамика : практикум по направлению подготовки 51.03.02 «Народная 
художественная культура», профиль «Руководство студией декоративно-прикладного творчества»; форма 
обучения – очная и заочная; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. В. Ткаченко, Л. А. 
Ткаченко. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 52 c. — ISBN  

978-5-8154-0325-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/55826.html  

3. Акунова Л.Ф., Крапивен В. А. Технология производства и декорирование художественных керамических изделий: 
Учебник. - М.: Высшая школа, 1984. 

4. Маршак Б. И. Керамика Согда V-VII веков как историко-культурный памятник: (К методике изучения 
керамических комплексов). – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012.  
5. Шлыкова Т. В. Художественная керамика и стекло. Реставрация. Хранение. Исследование: англо-русский и 

русско-английский терминологический словарь-справочник [Текст] : учебно-методический комплекс / Т. В. 
Шлыкова, 2014. - 128 с. 

6. Некрасова-Каратеева О. Л. Смысловая эволюция профессионального образования керамистов в  
7. ЛВХПУ-СПГХПА [Текст] / О. Л. Некрасова-Каратеева // Подвиг просвещенной благотворительности. К 

200-летию со дня рождения А.Л. Штиглица и 140-летию со дня основания Центрального училища 
технического рисования барона Штиглица посвящается: коллективная монография : научное издание / 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица. - СПБ. : СПГХПА, 2015. - С. 105-111 
 

6.2.1 Перечень программного обеспечения  
 

1. CorelDRAW Graphics Suite 
2. Photoshop CS 
3. Adobe CS5.1 
4. Autodeck 2019 (3DMax, Autocad) 
5. Microsoft Office 2010 

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Аудитория  210 - ПК-3 шт, ноутбук-1 шт, проектор - 1 шт, принтер-ксерокс-сканер - 1 шт.; Стол-3, тумба-2, шкаф-12, 
кресло-3, стул-13. 
Аудитория  209 - ПК - 1, принтер - 1, тел -1.; Стол - 2, стеллажи - 5, шкаф - 1. 
Аудитория  211 - Стол-4, стул-24. 
           8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При освоении программы используются такие образовательные технологии как: 
 лекция; 
 учебно-методический и наглядно-методический  материал из фондов кафедры. 

Для достижения поставленных целей  дисциплины реализуются следующие методы и формы активизации работы 
студентов: 

 СРС по изучению теоретического материала дисциплины; 
 СРС с материалом для  углубленного изучения и практического закрепления знаний. 

 

http://www.iprbookshop.ru/55773.htm
http://www.iprbookshop.ru/47460.htm
http://www.iprbookshop.ru/55826.html
http://www.iprbookshop.ru/




МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. проректора  по учебной 
работе Фатеева А.М. 

______________ 20   г. 

Инновации в художественной керамике 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой  Кафедра художественной керамики и стекла 

Учебный план p_54.04.02_XKR_o_2018-2019.plx 
Направление подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы 
Программа - Художественная керамика 

Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 

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

аудиторные занятия 48 

самостоятельная работа 24 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

Недель 15 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 16 16 16 16 

Практические 32 32 32 32 

Итого ауд. 48 48 48 48 

Контактная 
работа

48 48 48 48 

Сам. работа 24 24 24 24 

Итого 72 72 72 72 



УП: p_54.04.02_XKR_o_2018-2019.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенции и навыков их реализации в практической 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистры «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы» художественная керамика. 
Профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (художественная керамика) способных решать ряд профессиональных задач связанных с освоением и 
применением инновационных методик декорирования керамики. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Деловой иностранный язык 

2.1.2 Живопись 

2.1.3 Композиция в материале 

2.1.4 Проектирование 

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

2.1.6 Психология и педагогика 

2.1.7 Рисунок 

2.1.8 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.1.9 Технологии в художественной керамики 

2.1.10 Учебная исполнительская практика 

2.1.11 Философские проблемы науки и искусства 

2.1.12 Художественная керамика в декоративно-прикладном искусстве 

2.1.13 Информационные технологии 

2.1.14 Патентно-лицензионная работа 

2.1.15 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.1.16 Цифровое моделирование 

2.1.17 Цифровые технологии в производстве керамики 

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

2.2.1 Деловой иностранный язык 

2.2.2 Живопись 

2.2.3 Композиция в материале 

2.2.4 Проектирование 

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

2.2.6 Психология и педагогика 

2.2.7 Рисунок 

2.2.8 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.2.9 Технологии в художественной керамики 

2.2.10 Учебная исполнительская практика 

2.2.11 Философские проблемы науки и искусства 

2.2.12 Художественная керамика в декоративно-прикладном искусстве 

2.2.13 Предпринимательская деятельность 

2.2.14 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.15 Современные тенденции в промышленной керамике 

2.2.16 Современные тенденции в художественный керамике 

2.2.17 Художественная керамика в архитектурной среде 

2.2.18 Художественная керамика в интерьере 

2.2.19 Цифровое моделирование 

2.2.20 Цифровые технологии в производстве керамики 

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

2.2.22 Преддипломная практика для выполнения  выпускной квалификационной работы 

     



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

 

 

          ОПК-1:      способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

Знать: основы  научно-исследовательской работы 

Уметь: проводить самостоятельные исследования в своей профессиональной деятельности 
 

Владеть: знаниями в области научно – исследовательской и профессиональной деятельности 

           ОПК-3:      способностью вести научную и профессиональную дискуссию 

Знать: категории и понятия профессиональной терминологии; способы организации и ведения дискуссии; 
Уметь: последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли; устанавливать и поддерживать 
профессиональные коммуникации; 

Владеть: навыками ведения научной и профессиональной дискуссии;  
           ПК-1: способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественно- 

творческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного 
образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале 

Знать: инновационные технологии с учетом специфики проектной ситуации; принципы системного проектирования. 

Уметь: анализировать и определять инновации в дизайн-проекте, применять на практике принципы системного 
проектирования;  

Владеть: навыками планирования  экспериментальной  работы    в  области  инновационных технологий 
формообразования; навыками применения инновационных технологий или подходов к выполнению проекта. 

           ПК-4: готовностью к оценке технологичности проектно-конструкторских решений, проведению опытно- 
конструкторских работ и технологических процессов выполнения изделий, предметов, товаров, их 

промышленного производства, способностью организовать рабочие места, осуществлять профилактику 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

Знать: методы оценки технологичности проектно-конструкторских решений,  особенности выполнения изделий, предметов, 
товаров, их промышленного производства; санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места; влияние 
опасных и вредных производственных факторов на здоровье и безопасность работающего; ответственность за нарушения 
требований охраны труда 

Уметь: оценивать технологичность проектно-конструкторских решений, проводить опытно-конструкторские работы; 
идентифицировать опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте; проводить профилактические работы по 
организации безопасности на рабочем месте; организовать мероприятия, предотвращающие или уменьшающие воздействие 
на работающих, вредных факторов, возникающих в рабочей зоне в процессе трудовой деятельности. 

Владеть: навыками   создания  технологичных образцов продукции; нормативными требованиями в области санитарии и 
гигиены; современными способами и методами обеспечения профессиональной безопасности; культурой безопасности 
труда. 

ОПК-7:      готовностью следить за предотвращением экологических нарушений 

Знать: основные экологические опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия вредных и опасных факторов 
на человека и природную среду; методы обеспечения и оценки экологической ситуации.   

Уметь: определять предельно-допустимые уровни среды; пользоваться основными средствами контроля параметров среды 
обитания;  использовать организационные основы безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 
ситуациях. 

Владеть: опытом обеспечения профессиональной безопасной среды, методами оценки экологической ситуации; применение 
полученных знаний в сфере реализации безопасности в профессиональной деятельности и сохранения окружающей среды;  
готовность к действиям в условиях проявления экологических опасностей. 

 

 

 

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов 

1 Раздел дисциплины: Инновации в изготовлении керамики. 2/1  

 Лекция: Современные методы изготовления авторской и массовой керамики 2/1 16 



 Практика: Пробники. 2/1 32 

 Самостоятельная работа: Работа над клаузурами объединенными общим 
тематическим направлением «Инновационные технологии. Пробники в 
материале» 

2/1 24 

Форма 
контроля 

Зачет/Диф зачет/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. Коржуев, А. В. Традиции и инновации в высшем профессиональном образовании / А. В. Коржуев, В. А. 

Попков. — Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2003. — 304 c. 
— ISBN 5-211-04712-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/13317.html  

2. Твёрдость и трещиностойкость наноструктурных керамик : учебное пособие / О. Л. Хасанов, В. К. Струц, 
Э. С. Двилис [и др.]. — Томск : Томский политехнический университет, 2014. — 151 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/34721.html  

3. Овчарова, Ю. А. Развитие художественно-творческих способностей студентов 
художественно-графических факультетов педвузов на занятиях по керамике : монография / Ю. А. 
Овчарова. — Москва : Прометей, 2013. — 106 c. — ISBN 978-5-7042-2448-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24019.html  

4. Лепская Н.А. Художник и компьютер [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лепская Н.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15315 

5. Художественное наследие и современность. Предметы и пространства искусства: сборник научных 
трудов. Вып. 5 [Текст] : научное издание / СПГХПА, кафедра теории и истории архитектуры и искусств, 
2009. - 198 с. . 

6. Якуничев Н. Г. Проблемы инноваций и модели подобия предметной формы: Методическое пособие по 
организации процессов современного формообразования [Текст] : учебно-методический комплекс / Н. Г. 
Якуничев, 2014. - 59 с. 

7. Якуничев Н. Г. Экстремальные условия деятельности как фактор инноваций. К проблеме обучения 
методам дизайн-проектирования: Учебно-методическое пособие для направления подготовки: 54.03.01 - 
Дизайн. Профиль подготовки - Промышленный дизайн [Текст] : учебное пособие / Н. Г. Якуничев, 2016. - 
41 с. 

8. Чеснов Е. В. Монументально-декоративное искусство в архитектуре XXI века: 
проблемы инноваций [Текст] / Е. В. Чеснов // Художественное наследие и современность. Предметы и 
пространства искусства: сборник научных трудов. Вып. 5 : научное издание / СПГХПА, кафедра теории и 
истории архитектуры и искусств. - СПб. : Астерион, 2009. - С. 162-167 

 
6.1.2 Дополнительная литература 

1. Фостер, Линн Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности : монография / Линн Фостер ; перевод 
А. Хачояна. — Москва : Техносфера, 2008. — 352 c. — ISBN 978-5-94836-161-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13282.html  

2. Д., Каллистер Материаловедение. От технологии к применению. Металлы, керамика, полимеры : учебник 
/ Уильям Каллистер Д., Дэвид Ретвич Дж. ; под редакцией А. Я. Малкин. — Санкт-Петербург : Научные 
основы и технологии, 2011. — 896 c. — ISBN 978-5-91703-022-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13216.html  

3. Горохова, Е. В. Материаловедение и технология керамики : пособие / Е. В. Горохова. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2009. — 223 c. — ISBN 978-985-06-1706-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20090.html  

4. Тарасова О.П. Организация проектной деятельности дизайнера [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Тарасова О.П.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2013.— 133 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30066 . 

5. Гурьева, В. А. Физико-химические исследования использования дунитов в декоративно-отделочной 
керамике : монография / В. А. Гурьева. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2007. — 133 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21694.html  

6. Миклашевский А.И. Технология художественной керамики: Учебное пособие. Л.: Стройиздат, 1971. 
6.2.1 Перечень программного обеспечения  
 

1. CorelDRAW Graphics Suite 
2. Photoshop CS 

http://www.iprbookshop.ru/13317.html
http://www.iprbookshop.ru/34721.html
http://www.iprbookshop.ru/24019.html
http://www.iprbookshop.ru/15315
http://www.iprbookshop.ru/13282.html
http://www.iprbookshop.ru/13216.html
http://www.iprbookshop.ru/20090.html
http://www.iprbookshop.ru/30066
http://www.iprbookshop.ru/21694.html


3. Adobe CS5.1 
4. Autodeck 2019 (3DMax, Autocad) 
5. Microsoft Office 2010 

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Аудитория  210 - ПК-3 шт, ноутбук-1 шт, проектор - 1 шт, принтер-ксерокс-сканер - 1 шт.; Стол-3, тумба-2, шкаф-12, 
кресло-3, стул-13. 
Аудитория  209 - ПК - 1, принтер - 1, тел -1.; Стол - 2, стеллажи - 5, шкаф - 1. 
Аудитория  211 - Стол-4, стул-24. 
           8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При освоении программы используются такие образовательные технологии как: 
 лекция; 
 учебно-методический и наглядно-методический  материал из фондов кафедры. 

Для достижения поставленных целей  дисциплины реализуются следующие методы и формы активизации работы 
студентов: 

 СРС по изучению теоретического материала дисциплины; 
 СРС с материалом для  углубленного изучения и практического закрепления знаний. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенции и навыков их реализации в 
практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистратуры 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (ДПИиНП)  керамика. 
Теоретическое изучение истории керамики в экстерьере, как части истории архитектуры. Формирование у студентов 
понимания закономерностей объемно – пространственного построения архитектурных объектов. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Композиция в материале 

2.1.2 Предпринимательская деятельность 

2.1.3 Проектирование 

2.1.4 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.5 Современные тенденции в промышленной керамике 

2.1.6 Современные тенденции в художественный керамике 

2.1.7 Художественная керамика в интерьере 

2.1.8 Цифровое моделирование 

2.1.9 Цифровые технологии в производстве керамики 

2.1.10 Деловой иностранный язык 

2.1.11 Живопись 

2.1.12 Инновации в художественной керамики 

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

2.1.14 Психология и педагогика 

2.1.15 Рисунок 

2.1.16 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.1.17 Технологии в художественной керамики 

2.1.18 Учебная исполнительская практика 

2.1.19 Философские проблемы науки и искусства 

2.1.20 Художественная керамика в декоративно-прикладном искусстве 

2.1.21 Информационные технологии 

2.1.22 Патентно-лицензионная работа 

2.1.23 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 Композиция в материале 

2.2.2 Предпринимательская деятельность 

2.2.3 Проектирование 

2.2.4 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.5 Современные тенденции в промышленной керамике 

2.2.6 Современные тенденции в художественный керамике 

2.2.7 Художественная керамика в интерьере 

2.2.8 Цифровое моделирование 

2.2.9 Цифровые технологии в производстве керамики 

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

2.2.11 Преддипломная практика для выполнения  выпускной квалификационной работы 

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

ОПК-4:      готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной 
ответственности 

Знать: 
методы проведения предпроектного анализа;  
принципы работы с творческим источником, аналогами;  
критерии оценки качества выполнения макетов и образцов продукции 



Уметь: 
проводить предпроектный анализ, анализировать полученную визуальную информацию (творческие источники, 
аналоги) 

Владеть: 
навыками синтезирования подходов к выполнению проекта и научного их обоснования с учетом специфики проектной 
ситуации;  
навыками применения в проектировании выразительных возможностей изобразительного, шрифтового искусства, 
скульптуры;  
навыками оценки качества выполнения макетов и образцов продукции 

     ОПК-1:      способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного 
и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

Знать: принципы, методы и формы организации научной работы; этапы научно-исследовательской работы;  
методы научных исследований, методы и технологии проведения предпроектных исследований 
 
Уметь:  формулирования задач научно-исследовательской работы; осуществлять самостоятельное исследование по 
актуальной проблеме в рамках магистерской диссертации; пользоваться современными информационными базами  
профессиональных данных; получать необходимую информацию и владеть техникой компьютерной визуализации своих 
идей   
  
Владеть: навыками поиска новых методов исследования, анализа потенциала и перспективы научно-исследовательской 
работы 
           

ПК-1: способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественно- 
творческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного 

образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале 

Знать: требования к дизайн-проекту, этапность разработки проекта с учетом проектной ситуации; принципы системного 
проектирования;  
Уметь: понимать комплексную проблематику и составляющие дизайн-проекта, проводить предпроектные исследования с 
учетом специфики проектной ситуации и применять на практике принципы системного проектирования; формулировать 
художественно-творческие задачи и предложить их решение; выполнение в материале  художественного  образа,  
промышленной серии, авторской  коллекции или арт-объекта;  уметь работать с цветом и цветовыми композициями; 
Владеть: навыками критической оценки результатов своей деятельности на основе системного подхода. 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 Раздел дисциплины: применение художественной керамики в архитектуре 3/2  

 Лекция: Архитектурная керамика 
Россия, Европа, Китай и Япония. 

3/2 8 

 Практика: авторская копия керамического архитектурного фрагмента. 3/2 90 

 Самостоятельная работа: Отмывка «Архитектурная керамика СПб» 3/2 46 

Форма 
контроля 

Зачет/Диф зачет/Экзамен 3/2  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература 
1. Ткаченко, А. В. Художественная керамика : практикум по направлению подготовки 51.03.02 «Народная 

художественная культура», профиль «Руководство студией декоративно-прикладного творчества»; 
форма обучения – очная и заочная; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. В. Ткаченко, Л. А. 
Ткаченко. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 52 c. — ISBN 
978-5-8154-0325-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/55826.html  

http://www.iprbookshop.ru/55826.html


1. Нащокина, М. В. Московская архитектурная керамика : конец XIX - начало XX века / М. В. Нащокина. — 
Москва : Прогресс-Традиция, 2014. — 560 c. — ISBN 978-5-89826-434-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27914.htm  

2. Горохова, В. Е. Композиция в керамике : пособие / В. Е. Горохова. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 
95 c. — ISBN 978-985-06-1693-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20081.html   

3. Моран А. История декоративно-прикладного искусства. М., 1982 
4. Молотова В. Н Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие. М.: Форум, 2007. 
5. Копылков, Михаил Андреевич. Одна композиция [Текст] : научное издание / М. Копылков, М. Изотова. - 

СПб. : [б. и.], 2010. - 317 [2] с. : ил. - (Свободные художники Петербурга ; 2 альбом). 
- ISBN 978-5-904008-02-4 

6. Малолетков, Валерий Александрович. Современная керамика мира. Творческий опыт последней трети 
XX-начала XXI века [Текст] : учебное пособие / В. А. Малолетков, 2010. - 204 [3] с 

7. Кафедра керамики и стекла. 60 лет: юбилейный сборник материалов кафедры [Текст] : научное издание, 
2015. - 71 с. 

8. Искусство керамики и стекла в современном мире: Материалы международной научно-практической 
конференции 6-8 октября 2015 г [Текст] : научное издание / СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2016. - 127 с. 
 

6.1.2 Дополнительная литература 
1. Капустинская, И. Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. Материаловедение в дизайне. Часть 

2. Строительные материалы. Керамические материалы. Материалы на основе стеклянных расплавов. 
Минеральные вяжущие и материалы на основе полимеров : учебное пособие / И. Ю. Капустинская. — 
Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 
2013. — 93 c. — ISBN 978-5-93252-294-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26679.htm 

2. Титов В.И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества [Электронный ресурс]: 
учебное пособие по дисциплине Теория и история декоративно-прикладного творчества/ Титов В.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2006.— 
208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56517  

3. Малолетков В. А. Тенденции декоративной керамики России XXI века [Текст] / В. А. Малолетков // 
Исторические традиции и формы художественно-образного и пространственно-средового 
взаимодействия архитектуры, дизайна и декоративно-прикладного искусства: коллективная монография : 
научное издание / МГХПА им. С. Г. Строганова. - М., 2012. - С. 161-186 

4. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция: учебное пособие. - М.: Владос, 2004. 
5. Советский фарфор: прайс каталог 1930-1980 [Текст] : к изучению дисциплины / сост. С. Н. Белоглазов. - 

СПб. : АртЭго, 2009. - 260 с. 
6. Скотт М. Керамика: энциклопедия [Текст] : учебное пособие / М. Скотт, 2012. - 192 с. 

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Microsoft Office 2010. 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Аудитория  210- ПК-3 шт, ноутбук-1 шт, проектор - 1 шт, принтер-ксерокс-сканер - 1 шт.; 
Аудитория  209- ПК - 1, принтер - 1, тел -1. 
           

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

При освоении программы используются такие образовательные технологии как: 
 лекция, дискуссия, беседа, конференция; 
 учебно-методический и наглядно-методический  материал из фондов кафедры. 

Для достижения поставленных целей  дисциплины  реализуются следующие методы и формы активизации работы 
студентов: 

 коллективное обсуждение на различных этапах работы; 
 индивидуальный педагогический подход к обучению;  
 СРС по изучению теоретического материала дисциплины. 

 

http://www.iprbookshop.ru/27914.htm
http://www.iprbookshop.ru/20081.html
http://www.iprbookshop.ru/26679.htm
http://www.iprbookshop.ru/56517
http://www.iprbookshop.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенции и навыков их реализации в 
практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистратуры 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (ДПИиНП)  керамика. 
Теоретическое изучение истории керамики в интерьере, как части истории ДПИ. 
Формирование у студентов понимания закономерностей построения объемно – пространственных форм как 
необходимую предпосылку для решения самостоятельных композиционных задач. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Композиция в материале 

2.1.2 Предпринимательская деятельность 

2.1.3 Проектирование 

2.1.4 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.5 Современные тенденции в промышленной керамике 

2.1.6 Современные тенденции в художественный керамике 

2.1.7 Художественная керамика в интерьере 

2.1.8 Цифровое моделирование 

2.1.9 Цифровые технологии в производстве керамики 

2.1.10 Деловой иностранный язык 

2.1.11 Живопись 

2.1.12 Инновации в художественной керамики 

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

2.1.14 Психология и педагогика 

2.1.15 Рисунок 

2.1.16 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.1.17 Технологии в художественной керамики 

2.1.18 Учебная исполнительская практика 

2.1.19 Философские проблемы науки и искусства 

2.1.20 Художественная керамика в декоративно-прикладном искусстве 

2.1.21 Информационные технологии 

2.1.22 Патентно-лицензионная работа 

2.1.23 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 Композиция в материале 

2.2.2 Предпринимательская деятельность 

2.2.3 Проектирование 

2.2.4 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.5 Современные тенденции в промышленной керамике 

2.2.6 Современные тенденции в художественный керамике 

2.2.7 Художественная керамика в интерьере 

2.2.8 Цифровое моделирование 

2.2.9 Цифровые технологии в производстве керамики 

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

2.2.11 Преддипломная практика для выполнения  выпускной квалификационной работы 

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

ОПК-4:      готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной 
ответственности 



Знать: 
методы проведения предпроектного анализа;  
принципы работы с творческим источником, аналогами;  
критерии оценки качества выполнения макетов и образцов продукции 

Уметь: 
проводить предпроектный анализ, анализировать полученную визуальную информацию (творческие источники, 
аналоги) 

Владеть: 
навыками синтезирования подходов к выполнению проекта и научного их обоснования с учетом специфики проектной 
ситуации;  
навыками применения в проектировании выразительных возможностей изобразительного, шрифтового искусства, 
скульптуры;  
навыками оценки качества выполнения макетов и образцов продукции 

     ОПК-1:      способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного 
и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

Знать: принципы, методы и формы организации научной работы; этапы научно-исследовательской работы; методы 
научных исследований; методы и технологии проведения предпроектных исследований 
 

Уметь: планировать научно-исследовательскую работу; осуществлять самостоятельное исследование по актуальной 
проблеме в рамках магистерской диссертации. 
 

Владеть: навыками планирования научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой  
исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования. 
           

ПК-1: способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественно- 
творческие задачи и предложить их решение, готовностью к самостоятельному созданию художественного 

образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале 

Знать: требования к дизайн-проекту, этапность разработки проекта с учетом проектной ситуации; принципы системного 
проектирования;  

Уметь: понимать комплексную проблематику и составляющие дизайн-проекта, проводить предпроектные исследования с 
учетом специфики проектной ситуации и применять на практике принципы системного проектирования;  
формулировать художественно-творческие задачи и предложить их решение; выполнение в материале  художественного  
образа,  промышленной серии, авторской  коллекции или арт-объекта;  уметь работать с цветом и цветовыми 
композициями; 

Владеть: навыками критической оценки результатов своей деятельности на основе системного подхода. 
 

           4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 Раздел дисциплины: Применение художественной керамики в интерьере 3/2  

 Лекция: Современная интерьерная керамика 
Камины. Панно. Декоративные элементы интерьерной среды. Авторская 
керамика 

3/2 8 

 Практика: пробник авторской керамики 3/2 90 

 Самостоятельная работа: Реферат на тему «Керамика в интерьере» 3/2 46 

Форма 
контроля 

Зачет/Диф зачет/Экзамен 3/2  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
 



6.1.1 Основная литература 
1. Михальченко, М. С. Организация художественно-образного средового пространства жилого интерьера / 

М. С. Михальченко, Е. А. Щербакова. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский 
государственный технический университет, 2014. — 86 c. — ISBN 978-5-93252-307-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26688.html 

2. Стельмашонок, Н. В. Монументально-декоративное искусство в интерьере : учебное пособие / Н. В. 
Стельмашонок. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 
180 c. — ISBN 978-985-503-536-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67662.html  

3.  Зелинская, М. Витражное искусство и работы со стеклом / М. Зелинская, Е. Седов. — Москва : Аделант, 
2015. — 103 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44057.htm 

1. Нащокина, М. В. Московская архитектурная керамика : конец XIX - начало XX века / М. В. Нащокина. — 
Москва : Прогресс-Традиция, 2014. — 560 c. — ISBN 978-5-89826-434-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27914.htm  

2. Горохова, В. Е. Композиция в керамике : пособие / В. Е. Горохова. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 
95 c. — ISBN 978-985-06-1693-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20081.html   

3. Моран А. История декоративно-прикладного искусства. М., 1982 
4. Молотова В. Н Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие. М.: Форум, 2007. 
5. Копылков, Михаил Андреевич. Одна композиция [Текст] : научное издание / М. Копылков, М. Изотова. - 

СПб. : [б. и.], 2010. - 317 [2] с. : ил. - (Свободные художники Петербурга ; 2 альбом). 
- ISBN 978-5-904008-02-4 

6. Власова, Г. А.     Художественное стекло в собрании музея прикладного искусства: каталог выставки / 
СПГХПА. - СПб. : Астерион, 2013.- 86 с. 

7. Малолетков, Валерий Александрович. Современная керамика мира. Творческий опыт последней трети 
XX-начала XXI века [Текст] : учебное пособие / В. А. Малолетков, 2010. - 204 [3] с 

8. Кафедра керамики и стекла. 60 лет: юбилейный сборник материалов кафедры [Текст] : научное издание, 
2015. - 71 с. 

9. Искусство керамики и стекла в современном мире: Материалы международной научно-практической 
конференции 6-8 октября 2015 г [Текст] : научное издание / СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2016. - 127  

 
 

6.1.2 Дополнительная литература 
1 Седов, Е. В. Бронза, стекло, керамика / Е. В. Седов, М. Н. Зелинская. — Москва : Аделант, 2011. — 88 c. — 

ISBN 978-5-93642-291-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44053.html  

2 Капустинская, И. Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. Материаловедение в дизайне.  
Часть 2. Строительные материалы. Керамические материалы. Материалы на основе стеклянных 
расплавов. Минеральные вяжущие и материалы на основе полимеров : учебное пособие / И. Ю. 
Капустинская. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный 
технический университет, 2013. — 93 c. — ISBN 978-5-93252-294-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26679.htm 

3 Титов В.И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества [Электронный ресурс]: 
учебное пособие по дисциплине Теория и история декоративно-прикладного творчества/ Титов В.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2006.— 
208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56517  

4 Малолетков В. А. Тенденции декоративной керамики России XXI века [Текст] / В. А. Малолетков //  
Исторические традиции и формы художественно-образного и пространственно-средового 
взаимодействия архитектуры, дизайна и декоративно-прикладного искусства: коллективная монография : 
научное издание / МГХПА им. С. Г. Строганова. - М., 2012. - С. 161-186 

5 Логвиненко Г. М. Декоративная композиция: учебное пособие. - М.: Владос, 2004. 
6 Советский фарфор: прайс каталог 1930-1980 [Текст] : к изучению дисциплины / сост. С. Н. Белоглазов. - 

СПб. : АртЭго, 2009. - 260 с. 
7 Скотт М. Керамика: энциклопедия [Текст] : учебное пособие / М. Скотт, 2012. - 192 с. 
8 Ушенина Е. В. Исторический очерк развития декоративной керамики в западноевропейском и 

русском интерьере XVI - XX веков [Текст] / Е. В. Ушенина // Искусство и диалог культур: IX 
Международная межвузовская научно-практическая конференция: Сборник научных трудов / СПГХПА. 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академияМинистерство образования и науки 
Российской Федерации ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия; 
РГПУ им. Герцена. Факультет изобразительного искусства. - СПб., 2015. - Вып. 9. - С. 300-303 

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Microsoft Office 2010. 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/26688.html
http://www.iprbookshop.ru/67662.html
http://www.iprbookshop.ru/44057.htm
http://www.iprbookshop.ru/27914.htm
http://www.iprbookshop.ru/20081.html
http://www.iprbookshop.ru/44053.html
http://www.iprbookshop.ru/26679.htm
http://www.iprbookshop.ru/56517


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

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Аудитория  210- ПК-3 шт, ноутбук-1 шт, проектор - 1 шт, принтер-ксерокс-сканер - 1 шт.; 
Аудитория  209- ПК - 1, принтер - 1, тел -1. 
           

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

При освоении программы используются такие образовательные технологии как: 
 лекция, дискуссия, беседа, конференция; 
 учебно-методический и наглядно-методический  материал из фондов кафедры. 

Для достижения поставленных целей  дисциплины  реализуются следующие методы и формы активизации работы 
студентов: 

 коллективное обсуждение на различных этапах работы; 
 индивидуальный педагогический подход к обучению;  
 СРС по изучению теоретического материала дисциплины. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/




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. 

Предпринимательская деятельность 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин 

Учебный план p_54.04.02_XKR_o_2018-2019.plx 
Направление подготовки  54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы 
Программа - Художественная керамика 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 1 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 36 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 3 

аудиторные занятия 18 

самостоятельная работа 18 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
3 (2.1) 

Итого 

Недель 17 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 

Итого ауд. 18 18 18 18 

Контактная работа 18 18 18 18 

Сам. работа 18 18 18 18 

Итого 36 36 36 36 



УП: p_54.04.02_XKR_o_2018-2019.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Формирования представления о предпринимательской деятельности, 
организационно-правовой форме и налоговом регулировании предпринимательства. 
Получение представления о порядке разработки бизнес-идеи и составлении 
бизнес-плана. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.16 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.1.22 Патентно-лицензионная работа 

2.1.23 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

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

2.2.9 Цифровые технологии в производстве керамики 

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

2.2.11 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 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 Раздел дисциплины 1. Предпринимательство в России 3/II 4 

1.1 Лекция История Российского предпринимательства. Зарождение 
предпринимательства IX - XIII вв. Предпринимательство во второй 
половине XV – XVIII вв. Эпоха Петра I - стремительное развитие 
предпринимательства. Развитие предпринимательства в период XIX 
– начало XIX века. Реформа 1861 года. Послереволюционное 
предпринимательство. Предпринимательство в постсоветский 
период. Российское предпринимательство на современном этапе. 

3/II 2 

1.2 Самостоятельная работа  Современное состояние развития 
малого бизнеса в области архитектурного проектирования 

3/II 2  

 Раздел дисциплины 2. Содержание предпринимательской 
деятельности 

 8 

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

3/II 2 



2.2 Лекция Понятие системы предпринимательства, ее структура. Цели 
предпринимательской деятельности. Понятие объекта, субъекта 
предпринимательства. Физические и юридические лица – субъекты 
предпринимательской деятельности. Признаки и свойства, 
характеризующие статус юридического лица. 

3/II 2 

2.3 Самостоятельная работа Права и обязанности 
предпринимателей. 

3/II 4 

 Раздел дисциплины 3. Организационно – правовые формы 
предпринимательства 

 8 

3.1 Лекция Нормативно – правовые основы предпринимательства. 
Характеристика организационно – правовых форм 
предпринимательства, регламентированных российским 
законодательством, и их классификация. 

3/II 2 

3.2 Лекция Основные функции предпринимателя. Личностные качества 
предпринимателя. Различие психологий работник и собственник. 
Принципы начала и ведения предпринимательской деятельности. 
Этапы создания собственного дела. 
Предпринимательская идея. Требования к бизнес – плану. 

3/II 2 

3.3 Самостоятельная работа Структура организационно – правовой 
формы регистрации предприятия. 

3/II 4 

 Раздел дисциплины 4. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности 

 8 

4.1 Лекция  Система государственной поддержки и регулирования 
предпринимательской деятельности, характеристика концепции 
государственной политики. Стандартизация и сертификация.  
Государственные структуры, обеспечивающие развитие и 
поддержку предпринимательству.  
Правовая грамотность предпринимателя. 

3/II 2 

4.2 Лекция  Налоговое регулирование предпринимательской 
деятельности. Понятие и функции налогов. Налогообложение в 
предпринимательской деятельности,  
Налоговый Кодекс РФ. Налоговые режимы для малого бизнеса 
(ЕНВД, УСН, патентная система).  
Налоговая отчетность малого бизнеса, виды, сроки, порядок сдачи. 
Выбор способа и базы налогообложения для предприятия. 

3/II 2 

4.3 Самостоятельная работа  Порядок сдачи и заполнения 
налоговой отчетности в УФНС РФ 

3/II 4 

 Раздел дисциплины 5. Бизнес и предпринимательство.   8 

5.1 Лекция  Предпринимательский риск. Сущность 
предпринимательского риска. Функции предпринимательского 
риска. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского 
риска. Классификация. Управление предпринимательским риском. 
Виды рисков. Методы управления рисками в предпринимательской 
деятельности. Понятие о банкротстве как коммерческой 
несостоятельности собственника. 

3/II 2 

5.2 Лекция Открытие и закрытие своего дела. Сущность и назначение 
бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и 
содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. 
Оценка эффективности бизнес-плана. Реклама и её роль в бизнесе. 
Формы ликвидации предпринимательских организаций. 
Реорганизация предпринимательских организаций 

3/II 2 

5.3 Самостоятельная работа  Формы ликвидации 
предпринимательских организаций. Реорганизация 
предпринимательских организаций 

3/II 4 

Форма 
контроля 

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. 

 

http://www.iprbookshop.ru/20494.html
http://www.iprbookshop.ru/18201.html
http://www.iprbookshop.ru/28199.html
http://www.iprbookshop.ru/31131.html
http://www.iprbookshop.ru/45067.html
http://www.archi.ru/
http://www.prorus.ru/
http://www.forma.spb.ru/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.1000ideas.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.business-magazine.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.mybiz.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.e-xecutive.ru
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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.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 
2.2.18 Предпринимательская деятельность 

2.2.24 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 2.2.25 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 художественно- 
творческие 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/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Патентная система и патентное право  1/1    

 Лекция 1. Интеллектуальная собственность и ее роль в современном обществе  3   

 Самостоятельная работа 
Понятие патентной системы. Международные и региональные патентные 
системы. 

 3   

 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. 

 3   

 Лекция 3. Объекты патентного права. Возникновение патентных прав  3   

 Самостоятельная работа 
Субъекты права промышленной собственности, их характеристика и 
классификация. 

 3   

 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   

 Раздел 2. Оформление и защита патентных прав     

 Лекция 5. Составление и подача заявок  3   



 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. 

 3   

Форма 
контроля 

Зачет 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 978-5-8354-1350-
8. — 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 : Санкт-
Петербургский 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  

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

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 

           

http://www.iprbookshop.ru/30221.html
http://www.iprbookshop.ru/1715.html
http://www.iprbookshop.ru/5961.html
http://www.iprbookshop.ru/16897.html
http://www.iprbookshop.ru/29137.html
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
http://www.iprbookshop.ru/56383.html
http://www.iprbookshop.ru/74343.html
http://www.global-standard.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. 
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