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Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
2 (1.2) Итого 

Недель 15 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Практические 32 32 32 32 
Итого ауд. 32 32 32 32 
Контактная 
работа

32 32 32 32 
Сам. работа 13 13 13 13 
Часы на контроль 27 27 27 27 

Итого 72 72 72 72 
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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) 1/2 1 

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

1/2 1 

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

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

1/2 1 



2.5 Текущий контроль №1. Написание автобиографии-резюме. 1/2 1 

2.6 Текущий контроль №2. Написание мотивационного письма. 1/2 1 

2.7 Практика. Реклама и бренды. 1/2 4 

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

1/2 1 

2.9 Практика. Глобализация и межкультурная коммуникация. 1/2 4 

2.10 Текущий контроль №4. Мой языковой портфель. 1/2 1 

2.11 Практика. История дизайна. 1/2 4 

2.12 Практика. Чтение и перевод научно-популярной или научно-
исследовательской литературы по специальности. 

1/2 4 

2.13 Текущий контроль. Проектная деятельность.  1/2 1 

2.14 Практика. Презентация дизайнерского портфолио. Деловые 
переговоры. 

1/2 4 

2.15 Рубежный контроль. Тестирование 1/2 1 

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

2.17 Самостоятельная работа. Индивидуальные домашние 
задания 

1/2 13 

Форма 
контроля 

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

по специальности объёмом 300 слов с иностранного 
языка на русский. 

1/2 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. Market Leader: Elementary Business English Course Book : учебное пособие / D. Cotton, D. Felvey, S. 
Kent. - Harlow : Pearson Education Lim, 2007. - 160 p. 

2. Английский язык для студентов, обучающихся по специальности "Дизайн" : учебное пособие / Г. В. 
Шевцова , Е. Б. Нарочная, Л. Е. Москалец. - М. : Высшая школа, 2007. - 343 с. 

3. Лукина, Л. В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course : учебное пособие для 
магистрантов по развитию и совершенствованию общих и предметных (деловой английский язык) 
компетенций / Л. В. Лукина. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 136 c. — ISBN 978-5-89040-515-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55003.html   

 
Дополнительная литература 

1. Зарицкая, Л. А. Английский язык для архитектора и градостроителя : учебное пособие по английскому 
языку / Л. А. Зарицкая. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 
116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30050.html   

2. Английский язык : учебный англо-русский словарь по дисциплине «Иностранный язык» (английский 
язык) для студентов 1, 2-го курсов по направлению 072300 «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия» / составители Л. П. Поползина. — Кемерово : Кемеровский 
государственный институт культуры, 2012. — 44 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21951.html  
 

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

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

2. Дарьенкова, Н. Н. Bauwesen : учебное пособие / Н. Н. Дарьенкова. — Нижний Новгород : Нижегородский 

http://www.iprbookshop.ru/55003.html
http://www.iprbookshop.ru/30050.html
http://www.iprbookshop.ru/21951.html
http://www.iprbookshop.ru/50012


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

 
Дополнительная литература 
3. Агаркова, Е. В. Немецкий язык. Основной курс [Текст] : учебник / Е. В. Агаркова. - 4-е изд. - СПб. : ЛИТОН, 2007. - 

416 с. 
4. Рейман, М. Основной курс грамматики немецкого языка. [Текст] : учебное пособие / М. Рейман. - Munchen : Hueber 

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

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

6. Юрина, М. В. Deutsch fur den Beruf (немецкий язык в сфере профессиональной коммуникации) : учебное пособие / М. 
В. Юрина. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 94 
c. — ISBN 978-5-9585-0561-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/29783.html  

7. Спирина, М. В. Немецкий язык. Интенсивный курс для студентов архитектурно-строительных вузов. Начальный 
уровень : учебное пособие / М. В. Спирина. — Москва : Московский государственный строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. — 176 c. — ISBN 978-5-7264-0998-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30435.html  

 
Французский язык 

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

учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е изд., испр. . - М. : Нестор Академик, 2008. - 576 с. 
2. Попова, И. Н. Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник для институтов и факультетов 

иностранных языков [Текст] : к изучению дисциплины / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. - 12-е изд., испр. и доп. - М. : 
Нестор Академик, 2008. - 480 с. 

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

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

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

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) 
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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в том числе: зачеты 1 

аудиторные занятия 26 
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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 46 46 46 46 

Итого 72 72 72 72 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Углубленное изучение  специальности. Использование навыков 3Д визуализации при создании 

полноценных творческих проектов. Доведение до совершенства уровень владения программами 

конструирования и разработки объектов декоративно-прикладного искусства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.02 

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 Патентно-лицензионная работа 

2.1.6 Проектирование, конструирование 

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 Ювелирный  металл в декоративно-прикладном искусстве 

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 Композиция в материале 

2.2.5 Патентно-лицензионная работа 

2.2.6 Проектирование, конструирование 

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 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) 

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: современные источники информации (интернет — базы данных) в области профессиональных интересов в 
сфере декоративно-прикладного искусства; основные приемы работы со специализированным программным 
обеспечением при проведении научных исследований и выполнении проектных задач; самостоятельно приобретать и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения в сфере декоративно-прикладного искусства 

Уметь: использовать специализированное программное обеспечение при представлении результатов работы 
профессиональному сообществу 

Владеть: основами общепрофессиональных и специальных знаний, позволяющих магистранту успешно развиваться в 
областях, непосредственно не связанных со сферой его деятельности; навыками поиска научной и технической 
информации с использованием общих и специализированных баз данных по своей сфере исследования и не только. 



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

Знать: аппаратные, информационные и программные средства обеспечения современных информационных систем и 
сетей. 
Уметь: эффективно использовать современные персональные компьютеры для решения задач, возникающих в 
процессе обучения, а также задач предметной области своей будущей деятельности; использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии, 
работать со структурами баз данных. 

Владеть: навыками практической работы по кодированию информации; использования прикладного и 
инструментального программного обеспечения; основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки 3D изображений. 
     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. Работа в программах Keyshot  и Zbrush 1/1  

1.1 Лекция Работа в программах Keyshot  и Zbrush 1/1 2 

 Лекция. Изучение сложных построений поверхностями. (Рассматриваются 
команды Surfaces, используется инструмент Sweep 2 rails, Sweep 1 rails) 

1/1 1 

 Практика. Изучение сложных построений поверхностями. (Рассматриваются 
команды Surfaces, используется инструмент Sweep 2 rails, Sweep 1 rails) 

1/1 3 

 Самостоятельная работа. Изучение сложных построений поверхностями. 
(Рассматриваются команды Surfaces, используется инструмент Sweep 2 rails, 
Sweep 1 rails) 

1/1 8 

1.2 Лекция. Построение архитектурной розетки. (инструмент sweep 2 rails, trim, 
split) 

1/1 1 

 Практика. Построение архитектурной розетки. (инструмент sweep 2 rails, trim, 
split) 

1/1 3 

 Самостоятельная работа. Построение архитектурной розетки. (инструмент 
sweep 2 rails, trim, split) 

1/1 8 

1.3 Лекция. Простая закрепка камней. (создание сверла под камень, расстановка 
камней - команда array) 

1/1 1 

 Практика. Простая закрепка камней. (создание сверла под камень, расстановка 
камней - команда array) 

1/1 3 

 Самостоятельная работа. Простая закрепка камней. (создание сверла под 
камень, расстановка камней - команда array) 

1/1 8 

 Текущий контроль проводится на занятии 1/1  

1.4 Лекция. Рендер в программе Keyshot (импорт модели в Keyshot, наложение 
текстур и освещения на модель) 

1/1 1 

 Практика. Рендер в программе Keyshot (импорт модели в Keyshot, наложение 
текстур и освещения на модель) 

1/1 3 

 Самостоятельная работа. Рендер в программе Keyshot (импорт модели в 
Keyshot, наложение текстур и освещения на модель) 

1/1 8 

1.5 Лекция. Знакомство с Zbrush. Знакомство с интерфейсом, импорт STL файл 1/1 1 

 Практика. Знакомство с Zbrush. Знакомство с интерфейсом, импорт STL файл 1/1 3 

 Самостоятельная работа. Знакомство с Zbrush. Знакомство с интерфейсом, 
импорт STL файл 

1/1 7 

1.6 Лекция Перенос 3-d геометрии в zbrush. Редактирование. (булевы оперaции в 
zbrush) 

1/1 1 

 Практика. Перенос 3-d геометрии в zbrush. Редактирование. (булевы оперaции в 
zbrush) 

1/1 3 

 Самостоятельная работа Перенос 3-d геометрии в zbrush. Редактирование. 
(булевы оперaции в zbrush) 

1/1 7 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 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. Изюмов, А. А. Компьютерные технологии в науке и образовании : учебное пособие / А. А. Изюмов, В. П. 

Коцубинский. — Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 
Контент, 2012. — 150 c. — ISBN 978-5-4332-0024-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13885.html 

2. Силаенков, А. Н. Информационное обеспечение и компьютерные технологии в научной и образовательной 
деятельности : учебное пособие / А. Н. Силаенков. — Омск : Омский государственный институт сервиса, 
Омский государственный технический университет, 2014. — 115 c. — ISBN 978-5-93252-305-6. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26682.html 

3. Основы информационных технологий : учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. Белоусова, И. А. Бессонова [и 
др.]. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 
Ар Медиа, 2020. — 530 c. — ISBN 978-5-4497-0339-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89454.html  

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

5. Аббасов, И. Б. Основы трехмерного моделирования в 3ds Max 2018 : учебное пособие / И. Б. Аббасов. — 2-е 
изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 186 c. — ISBN 978-5-4488-0041-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88001.html 

6. Бычков В.В. Триалог plus [Электронный ресурс]/ Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Москва: Прогресс-Традиция, 2013.— 576 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27886.html  

7. Маньковская Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Электронный ресурс]/ 
Маньковская Н.Б., Бычков В.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Всероссийский государственный 
университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011.— 208 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30638.html  

6.1.2 Дополнительная литература: 
8. Левин, В. И. История информационных технологий : учебник / В. И. Левин. — 3-е изд. — Москва, Саратов : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 750 c. — ISBN 
978-5-4497-0321-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/89440.html  

9. Тарасова, О. П. Организация проектной деятельности дизайнера : учебное пособие / О. П. Тарасова, О. Р. 
Халиуллина. — 2-е изд. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 165 c. 
— ISBN 978-5-7410-1896-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/78932.html   

10. Лепская, Н. А. Художник и компьютер : учебное пособие / Н. А. Лепская. — 2-е изд. — Москва : 
Когито-Центр, 2019. — 172 c. — ISBN 978-5-89353-395-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88344.html   

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 

Adobe After Effects CC 2019, Adobe Animate CC 2019, Adobe Bridge CC 2018, Adobe Illustrator CC 2019,  
CorelDRAW Graphics Suite, Photoshop CC, Rino 6 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 

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

http://www.iprbookshop.ru 

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

ауд. С-3 191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 Столы, стулья, стелажи, переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), персональные графические станции с 

выходом в сеть "Интернет", графические планшеты 

 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
1 Раздел дисциплины: Работа в программах Keyshot  и Zbrush. 
Сложные фигуры в пространстве, особенности передачи материальности предмета. 
1.1 Изучение сложных построений поверхностями. (Рассматриваются команды Surfaces, 
используется инструмент Sweep 2 rails, Sweep 1 rails) 
При помощи графического планшета, необходимо построить «на просвет», в простом перспективном 

http://www.iprbookshop.ru/13885.html
http://www.iprbookshop.ru/26682.html
http://www.iprbookshop.ru/89454.html
http://www.iprbookshop.ru/88001.html
http://www.iprbookshop.ru/27886.html
http://www.iprbookshop.ru/30638.html
http://www.iprbookshop.ru/89440.html
http://www.iprbookshop.ru/78932.html
http://www.iprbookshop.ru/88344.html


ракурсе конструктивный рисунок предмета ДПИ выполненного из металла. 
1.Геометрическая правильность построения. 
2.Понимание сложных конструкций и объемов. 
3. Знание перспективы и перспективных сокращений предмета в пространстве. 
4. Точность и аккуратность в работе. 
1.2 Практика. Построение архитектурной розетки. (инструмент sweep 2 rails, trim, split). 
При помощи графического планшета, необходимо выполнить построение архитектурной розетки  и ее 
тональное решение изображенного предмета, так же необходимо показать особенности материала и 
особенности его поверхности.  
1.Знание основ светотеневой лепки формы. 
2.Понимание освещенности предмета и развитие теней в зависимости от направления источника 
освещения. 
3. Знание перспективы и перспективных сокращений предмета в пространстве. 
4. Знание фактур, масок и умение изображать их графически. 
5. Точность и аккуратность в работе. 
1.3 Простая закрепка камней. (создание сверла под камень, расстановка камней - команда array) 
При помощи графического планшета, необходимо выполнить простую закрепку камней. 
1. Знание основ светотеневой лепки формы. 
2. Понимание разницы в изображении различных материалов. 
3. Знание перспективы и перспективных сокращений предмета в пространстве. 
4. Знание фактур, масок и умение изображать их графически. 
5. Точность и аккуратность в работе. 
1.4 Рендер в программе Keyshot (импорт модели в Keyshot, наложение текстур и освещения на 
модель). 
При помощи графического планшета, необходимо выполнить рендер нескольких предметов ДПИ. В 
композицию необходимо включить предметы, разные по формам и объему различающиеся, так же, 
материалами, фактурами и текстурами поверхностей. 
1. Знание основ светотеневой лепки формы. 
2. Понимание разницы в изображении различных материалов. 
3. Знание перспективы и перспективных сокращений предмета в пространстве. 
4.Геометрическая правильность построения. 
5.Понимание сложных конструкций и объемов. 
6. Знание фактур, масок и умение изображать их графически. 
7. Точность и аккуратность в работе. 
1.5 Знакомство с Zbrush. Знакомство с интерфейсом, импорт STL файл. 
Необходимо изучить программу Zbrush, выучить основные функции и возможности программы, 
«горячие» клавиши. 
 

1.6 Перенос 3-d геометрии в zbrush. Редактирование. (булевы оперaции в zbrush) 
При помощи графического планшета, необходимо выполнить конструктивное построение 
геометрических тел в трех-мерном пространстве. 
1. Знание основ светотеневой лепки формы. 
2. Понимание разницы в изображении различных материалов. 
3. Знание перспективы и перспективных сокращений предмета в пространстве. 
4.Геометрическая правильность построения. 
5.Понимание сложных конструкций и объемов. 
6. Знание фактур, масок и умение изображать их графически. 
7. цветовое соответствие реальному предмету ДПИ. 
7. Точность и аккуратность в работе. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1.Цели дисциплины: 
формирование компетенций в области истории и философии науки (истории 
искусствоведения), исследование философско-мировоззренческого содержания 
изобразительного искусства, архитектуры и дизайна, от древности до начала XXI века. 
 
1.2. Задачи дисциплины: 
- освоение базовых знаний по истории и философии науки, способствующих процессу 
профессионального и личностного развития; 
- ознакомление с философской и общенаучной методологией для осуществления 
комплексных исследований, с особенностями научного познания и его роли в современной 
цивилизации; 
- формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 
освоения мира, об основных разделах современного философского знания, о философских 
проблемах и методах их исследования, об основах критического анализа в современной 
философии и науке, необходимых при решении практических исследовательских задач и 
оценке современных научных достижений; 
- овладение базовыми принципами и приемами философского познания, философскими 
методами анализа, необходимыми для генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач; 

- введение обучающихся в круг философских проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности, философских и научных истоков художественного 

творчества с тем, чтобы глубже осмыслить современное искусство, архитектуру и дизайн в 
целостном контексте жизни человека и общества. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Архитектурный металл в декоративно-прикладном искусстве 

2.1.2 Деловой иностранный язык 

2.1.3 Живопись 

2.1.4 Композиция в материале 

2.1.5 Проектирование, конструирование 

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

2.1.7 Психология и педагогика 

2.1.8 Рисунок 

2.1.9 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.1.10 Учебная исполнительская практика 

2.1.11 Ювелирный  металл в декоративно-прикладном искусстве 

2.1.12 Информационные технологии 

2.1.13 Патентно-лицензионная работа 

2.1.14 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

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

2.2.1 Архитектурный металл в декоративно-прикладном искусстве 

2.2.2 Деловой иностранный язык 

2.2.3 Живопись 

2.2.4 Информационные технологии 

2.2.5 Композиция в материале 

2.2.6 Патентно-лицензионная работа 

2.2.7 Проектирование, конструирование 



2.2.8 Психология и педагогика 

2.2.9 Рисунок 

2.2.10 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.2.11 Ювелирный  металл в декоративно-прикладном искусстве 

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

2.2.13 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.2.14 Учебная исполнительская практика 

2.2.15 Предпринимательская деятельность 

2.2.16 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

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

2.2.18 Преддипломная практика для выполнения  выпускной квалификационной работы 

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

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать:  основы критического анализа в современной философии и науке, необходимые при решении 
исследовательских и практических задач и оценке современных научных достижений. 
 

Уметь: применять критический анализ при решении исследовательских и практических задач и оценке современных 
научных достижений. 
 Владеть: опытом критического анализа при решении исследовательских и практических задач и оценке современных 
научных достижений. 

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

Знать: философскую и общенаучную методологию для осуществления комплексных исследований на основе 
целостного системного научного мировоззрения.  

Уметь: применять философскую и общенаучную методологию для осуществления комплексных исследований на 
основе целостного системного научного мировоззрения. 

Владеть: опытом применения философской и общенаучной методологии для осуществления комплексных 
исследований на основе целостного системного научного мировоззрения 

ОПК-3:      способностью вести научную и профессиональную дискуссию 

Знать: формы проведения научных дискуссий 

Уметь: правильным образом выстроить аргументацию и продемонстрировать связь между обсуждаемым тезисом и 
выдвигаемыми аргументами. 

Владеть: навыками проведения научных дискуссий  

ОПК-7:  готовностью следить за предотвращением экологических нарушений 

Знать: основы философии природы  

Уметь: передать знания в области философии и методологии науки 

Владеть: опытам передачи знаний в области философии и методологии науки 

ОПК-8: способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления 
системно-деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и 

художественной жизни 
Знать: принципы планирования и решения задач профессионального и личного развития в процес-се освоения 
философского знания 

Уметь: ставить задачи профессионального и личного развития и искать пути их решения в процессе освоения 
философского знания 

Владеть: навыками постановки и решения задач профессионального и личностного развития в про-цессе получения 
философского знания 

 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ 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 

          
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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Семестр 
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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_HM_o_2019-2020.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: 
2.1.9 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

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

2.2.2 Деловой иностранный язык 

2.2.6 Патентно-лицензионная работа 

2.2.10 Философские проблемы науки и искусства 

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-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
http://www.iprbookshop.ru/
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Семестр 
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Итого 

Недель 17 2/6 15 1/6 
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работа
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Часы на контроль 18 18 9 9 27 27 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области 
декоративно-прикладного искусства, умеющих выполнять графические сложные композиционные 
работы и картоны в различных техниках. Достижение уровня уникального творческого высказывания 
художника. Непосредственная связь между профессиональными дисциплинами и исследованием 
магистра. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.05 

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 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.1.9 Учебная исполнительская практика 

2.1.10 Философские проблемы науки и искусства 

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 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.2.10 Философские проблемы науки и искусства 

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: методы абстрактного мышления при установлении истины, методы научного исследования путём 
мысленного расчленения объекта (анализ) и путём изучения предмета в его целостности, единстве его частей 
(синтез) 
Уметь: с использованием методов абстрактного мышления, анализа и синтеза анализировать альтернативные 
варианты решения исследовательских задач и оценивать творческую эффективность реализации этих 
вариантов 
Владеть: целостной системой навыков использования абстрактного мышления при решении проблем, 
возникающих при выполнении исследовательских работ, навыками отстаивания своей точки зрения      ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
Знать: содержание процесса формирования целей профессионального и личностного развития, способы его 
реализации при решении профессиональных задач, подходы и ограничения при использовании творческого 



потенциала 

Уметь: формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их самореализации с 
учётом индивидуально-личностных особенностей и возможностей использования творческого потенциала 
Владеть: приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их самореализации, критической 
оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач и использованию творческого 
потенциала. 
 

ОПК-9:      готовностью участвовать в творческих мероприятиях 

Знать: - способы участия и организации художественных выставок, дизайнерских конкурсов 
       Уметь: - оформлять и предоставлять необходимую информацию для участия в творческих мероприятиях 

Владеть: - методами реализации методами реализации проектных работ в выставочной и музейной 
деятельности 

           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 1. «Мертвая Натура». 
Знакомство с группой. 
Постановка сложный натюрморт. 
Предоставляется сложная постановка, многовариантная. 

1/1 
  
  

 
 
 

32 
1.1 Практика. 

Использование наработанного опыта и полученной базы знаний для поиска 
своего графического языка 
Задачи: 
Композиционное, стилистическое, эмоциональное решение, основанное на 
индивидуальной теме магистерского исследования. 
Предлагается сделать анализ постановки, выбрать варианты решения. 
выбрать материал. Обосновать свой выбор (эскизы). Выполнить работу.  

  
 
 
 
 
 
 
 

27 
1.2 Самостоятельная работа. 

Поиск и работа с аналогами, выполнение подготовительных эскизов. 
  

5 
2. Раздел дисциплины 2. «Предмет». 

Предполагается многовариантная постановка жестких конструктивных 
элементов с фактурами, предметов яркого тематического образа,  пластика 
драпировки из различных тканых и нетканых материалов, «живые» природные 
формы.  

1/1  
 
 
 

40 
2.1 Практика. 

Необходимо произвести поиск и осознанный выбор определенного предмета, 
или предметов, через эскизные, подготовительные зарисовки. Все  предметы и 
каждый в отдельности имеют определенные образ и тематику, фактуры и 
структуры, которые необходимо изобразить графически, связав в единую 
композицию. Изображение должно быть основано на индивидуальной теме 
магистерского исследования и следовать субъективному, авторскому видению 
художника. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
2.2 Самостоятельная работа. 

Поиск и работа с аналогами, выполнение подготовительных эскизов. 
  

5 
2.3 Текущий контроль.  Устный опрос, просмотр работ. Проводится на 

занятии 
 

1/1 
 
 

3. Раздел дисциплины 3. «Живое неживое» 
Постановка. Сложное многофигурное скульптурное произведение  
(Пергамский алтарь). Насыщенность, черное - серое - белое, плотность рисунка 
(методы, материалы, анализ). 

 
 
 

1/1 

 
 
 

31 
 

3.1 
Практика. 
Эскизы в небольшом формате. 
Здание на разработку единой стилистической серии. Черно-белое переложение. 
Использование различных графических техник. Создать основную мысль 
эскиза. Определить главное второстепенное. Динамический и пластический 
языки. Определить второй и третий план. Обязательно рисование по черному, 
серому и белому листу. Определение понятия плотности, насыщенности 
рисунка, движение массы в листе. 

  
 
 
 
 
 
 
 

27 
3.2 Самостоятельная работа. 

Исследовать аналоги. 
Аналогами могут быт произведения художников, фотографов, режиссеров 
кино. Предложить эскизы к решению листа, на основе выбранных аналогов. 

  
 
 
 

4 



4 Раздел дисциплины 4. «Человек и предмет». 
Натурная постановка с предметом. Живая и неживая пластика. Изучение 
методов передачи и анализа образа с помощью графического рисования. 

 
 

1/1 

 
 

39 
4.1 Практика. 

Разобрать на эскизе сочетания и конфликты постановки. Определить методы и 
материалы для выражения своей идеи в листе. Эскизы. 
Возможно использование в сочетании, либо конфликте двух и более различных 
графических техник и материалов. 
Основной лист + эскизы. На листе возможна разномасштабная композиция. 

  
 
 
 
 
 

27 
4.2 Самостоятельная работа. 

Поиск и работа с аналогами. 
Пробники для графического языка: черный, серый, белый. 

  
 

4 
4.3 Текущий контроль.  Устный опрос, просмотр работ. Проводится на 

занятии 
 

1/1 
 
- 

Форма 
контроля 

Экзамен. Выставка всех работ на итоговом комплексном обходе.  
1/1 

18 

5 Раздел дисциплины 5. «Человек». 
Постановка – автопортрет. 

 
1/2 

 
33 

5.1 Практика.  
Выполнение зарисовок с коротких постановок с участием студентов группы. 
Основной графический лист выполняется на основе фотосессии, проведенной  
самостоятельно 

  
 
 

28 
5.2 Самостоятельная работа. 

Поиск и работа с аналогами. Выполнение фотосессии автопортрета. 
  

5 
6 Раздел дисциплины 6. «Эмоция». 

Постановка – Голова человека в различных эмоциональных состояниях. 
Использование контрастного освещения. 

 
 

1/2 

 
 

37 
6.1 Практика. 

Выполнение быстрых зарисовок динамично меняющейся постановки. 
Графический лист, композиционно основанный на подготовительных эскизах. 
Композиционное, стилистическое, эмоциональное решение должно 
соответствовать  индивидуальной теме магистерского исследования. 

  
 
 
 

28 
6.2 Самостоятельная работа. 

Поиск и работа с аналогами. 
  

5 
6.3 Текущий контроль.  Устный опрос, просмотр работ. Проводится на 

занятии 
 

1/2 
 
- 

7 Раздел дисциплины 7. «Детали». 
Постановка натура. Зарисовки конечностей, уха, глаз, носа и т.п. 
Студент самостоятельно предлагает композиционное решение листа с учетом 
выбранной темы магистерской работы.  

 
 
 

1/2 

 
 
 

33 
7.1 Практика. 

Пользуясь средствами макро увеличения,  гротеска или  гиперреализма, 
необходимо выполнить графический лист, или серию, композиционно 
объединенный темой человеческого тела. Возможно рельефное изображение, 
объемно-пространственное, конструктивное т.д. 

  
 
 
 

28 
7.2 Самостоятельная работа. 

Сделать анализ (эскизы), обозначить тему своего исследования, что 
предлагается к рассмотрению. Выбрать графический язык (материальность). 
Объект может быть использован как весь, так и часть его. 

  
 
 

5 
8 Раздел дисциплины 8. «Движение». 

Динамическая, многофигурная постановка. Обнаженная натура в пространстве, 
контраст динамики и статики. 

 
 

1/2 

 
 

41 
8.1 Практика. 

Фото фиксация и работа с фотографией. 
Быстрые наброски движения человеческого тела в пространстве. 
Использовать элемент случайности в работе, определить методы получения 
данного эффекта. Разобрать на эскизе сочетания и конфликты постановки. 
Определить методы и материалы для выражения своей идеи в листе. 
Графический лист, композиционно основанный на подготовительных эскизах. 

  
 
 
 
 
 

28 
8.2 Самостоятельная работа. 

Поиск и работа с аналогами. 
  

8 
8.3 Текущий контроль.  Устный опрос, просмотр работ. Проводится на 

занятии 
 - 

 Экзамен. Выставка всех работ на итоговом комплексном обходе.  9 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1.Основная литература: 
1. Максимов, О. Г. Рисунок в архитектурном творчестве: Изображение, выражение, созидание : учебное пособие для 

вузов / О. Г. Максимов. - М. : Архитектура-С, 2002. - 464 с. : ил. 
2. Черно-белая графика : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. - М. : Владос ; М. : Владос, 20052007. - 271 с. : ил. 
3. Графика пейзажа : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. - М. : Владос, 2005. - 301 с. : ил.  
4. Яманова, Р. Р. Учебный рисунок : учебное пособие / Р. Р. Яманова, С. А. Муртазина, А. И. Салимова. — Казань : 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 120 c. — ISBN 
978-5-7882-2457-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/95057.html 

5. Колосенцева, А. Н. Учебный рисунок : учебное пособие / А. Н. Колосенцева. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. 
— 160 c. — ISBN 978-985-06-2277-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24085.html  

 
6.1.2.Дополнительная литература: 

 
1. Новосельская, И. Н. Французский рисунок XV-XVI веков в собрании Эрмитажа : каталог / И. Н. Новосельская. - 

СПб. : Славия, 2004. - 151 с. : цв.ил. 
2. Янес, М. Д.Рисунок для индустриальных дизайнеров : учебное пособие / М. Д. Янес. - М. : Арт-Родник, 2006. - 192 

с. : цв.ил. 
3. Казарин, С. Н. Академический рисунок : учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 

54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профили: «Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) 
выпускника «бакалавр» / С. Н. Казарин. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 
120 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/55753.html  

Методические пособия: 
1. Курбанов, О. Т. Учебный рисунок на отделении станковой и книжной графики : методическое пособие I,II,III курс 

/ О. Т. Курбанов ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. - СПБ. : СПГХПА, 
2000. - 57 с. 

2. Ивашина, Г. Г. Восприятие предмета и его изображений [Текст] : учебное пособие / Г. Г. Ивашина ; СПГХПА. 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : [б. и.] ; Л. : ЛВХПУ 
им. В.И. Мухиной, 2008,1974. - 160 с. : ил ; 149 С. : ил. - ISBN 5-93843-037-2 :Башков, Л. Г. 

3. Школа Пергама [Текст] : учебное пособие / Л. Г. Башков. - СПб. : Чудо-дерево, 2009. - 16 с. : ил + 13 л. 
репродукций. - ISBN 978-5-91199-004-6 (в пап.) : 

4. Гудова, Т. Е. Учебный рисунок: методика обучения рисунку в СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Текст] : учебное 
наглядное пособие для направлений подготовки: 54.03.01 - дизайн; 54.03.02 - живопись (реставрация); 54.05.03 - 
графика; 54.05.01 - МДИ / Т. Е. Гудова ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. 
. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 416 с. : ил. - ISBN 987-5-9909813-2-4 : 

5. Яшманов, Н. А. Силуэт как изобразительное средство при проектировании изделий в технике просечного металла 
на растительную тему [Текст] : учебное пособие / Н. А. Яшманов ; СПГХПА. Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия. . - СПб. : СПГХПА, 2001. - 39 с. : ил. - 

6. Семёнов, В. Ю. Учебное рисование и лепка с классических скульптурных образцов [Текст] : учебное наглядное 
пособие для студентов художественно-промышленных вузов / В. Ю. Семёнов, К. К. Константинов, Бейбутян Л. А. 
; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академияМинистерство образования и науки 
Российской Федерации ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - СПБ. : 
СПГХПА, 2017. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-9500414-2-6 : 

7. Семёнов, В. Ю. Портрет в учебном рисунке [Текст] : учебное наглядное пособие для студентов 
художественно-промышленных вузов / В. Ю. Семёнов, К. К. Константинов ; СПГХПА. Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-9909113-6-9 : 

8. Голубева, Е. Я. Скетч: Учебное пособие по специальности 54.05.03 Графика, специализация "Художник анимации 
и компьютерной графики" [Текст : Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / Е. Я. Голубева ; 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра графического дизайна. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : СПГХПА, 2018. 
- 88 с. : ил. + 1 on-line. - Библиогр.: с. 41. - ISBN 978-5-6041940-6-5 : 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем 
 

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

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/95057.html
http://www.iprbookshop.ru/24085.html
http://www.iprbookshop.ru/55753.html
http://window.edu.ru/


http://www.iprbookshop.ru . 
 

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Программа курса рисунок построена по принципу последовательного усложнения заданий. 

Программа обеспечивает связь постановки по дисциплине аналитический рисунок с 

композиционными заданиями проектирования. Тем самым достигается согласованность обоих 

предметов в одном тематическом пространстве, создаются условия взаимного стимулирования 

композиции и аналитического рисунка. 

Основные тематические блоки строятся на основе понятий о важнейших критериях композиции 

объемно-пространственных форм, прослеживается связь аналитического рисования  с архитектурой 

и архитектурными элементами, декоративно-прикладным искусством различных направлений и 

технологий обработки металла. 

1. «Мертвая Натура». 

Практика. На основе коротких зарисовок сложного натюрморта в различных ракурсах и контрастным 

освещением необходимо выполнить графическую композицию «натюрморт». Перед выходом на 

большой формат выполняется проработка эскизов, не менее 10 листов, в которых исследуются 

возможности графического изображения в пространстве. 

 Итоговая работа выполняется в обоснованном авторской концепцией изображения формате.  

Самостоятельная работа студента включает в себя разработку композиционных эскизов. 

Состав подачи: 1 работа в выбранном формате, эскизирование по принципу 9+3+1. 

2. «Предмет». 

Предполагается исследование античной пластики на примере пергамского алтаря. Поиск авторского 

пластического, графического и образного языка художника. 

Практика. Необходимо произвести поиск и осознанный выбор определенного предмета, или 

предметов, через эскизные, подготовительные зарисовки. Все  предметы и каждый в отдельности 

имеют определенные образ и тематику, фактуры и структуры, которые необходимо изобразить 

графически, связав в единую композицию. Изображение должно быть основано на индивидуальной 

теме магистерского исследования и следовать субъективному, авторскому видению художника.  

Самостоятельная работа.  

Разработка графических листов и образов, руководствуясь индивидуальной творческой концепцией 

магистерского исследования. 

Итоговая работа выполняется в обоснованном авторской концепцией изображения формате.  

Состав подачи: 1 работа в обоснованном формате, не менее 10 графических и композиционных 

эскизов. 

3. «Живое неживое» 

Сложное многофигурное скульптурное произведение  (Пергамский алтарь). 



Практика. С помощь инструментария и технических средств видео фиксации необходимо создать 

трехминутный фильм, исследующий скульптурное произведение, его связь с архитектурой, светом, 

эмоциональным состоянием.  

Самостоятельная работа включает в себя поиск и подготовку к съемкам. В работе следует обратить 

внимание на эмоциональную и тематическую связь между изображаемым объектом/объектами и 

авторским исследованием в магистратуре. 

Требования к формату итоговой работы: 3 минуты. 

Состав подачи: трехминутный видео ролик, выполненный любыми средствами видео фиксации.. 

4.  «Человек и предмет». 

Натурная постановка с предметом. Живая и неживая пластика. Изучение методов передачи и 

анализа образа с помощью графического рисования. 

Практика. 

Разобрать на эскизе сочетания и конфликты постановки. Определить методы и материалы для 

выражения своей идеи в листе. Эскизы. 

Возможно использование в сочетании, либо конфликте двух и более различных графических техник и 

материалов. 

Основной лист + эскизы. На листе возможна разномасштабная композиция. 

Самостоятельная работа. 

Поиск и работа с аналогами. 

Пробники для графического языка: черный, серый, белый. 

Состав подачи: 1 работа в выбранном автором формате, не менее 10 подготовительных 

композиционных листов. 

5.  «Человек». 

Постановка – автопортрет. 

Практика.  

Выполнение зарисовок с коротких постановок с участием студентов группы. Основной графический 

лист выполняется на основе фотосессии, проведенной  самостоятельно 

Самостоятельная работа. 

Поиск и работа с аналогами. Выполнение фотосессии автопортрета. 

Итоговая работа выполняется в обоснованном авторской концепцией изображения формате.  

Состав подачи: 1 работа в обоснованном формате, не менее 10 графических и композиционных 

эскизов. 

6. «Эмоция». 

Постановка – Голова человека в различных эмоциональных состояниях. Использование контрастного 

освещения. 

Практика. 

Выполнение быстрых зарисовок динамично меняющейся постановки. 

Графический лист, композиционно основанный на подготовительных эскизах. 

Композиционное, стилистическое, эмоциональное решение должно соответствовать  

индивидуальной теме магистерского исследования. 

Самостоятельная работа. 

Поиск и работа с аналогами.  

Итоговая работа выполняется в обоснованном авторской концепцией изображения формате.  



Состав подачи: 1 работа в обоснованном формате, не менее 10 графических и композиционных 

эскизов. 

 

7. «Детали». 

Постановка натура. Зарисовки конечностей, уха, глаз, носа и т.п. 

Студент самостоятельно предлагает композиционное решение листа с учетом выбранной темы 

магистерской работы.  

Практика. 

Пользуясь средствами макро увеличения,  гротеска или  гиперреализма, необходимо выполнить 

графический лист, или серию, композиционно объединенный темой человеческого тела. Возможно 

рельефное изображение, объемно-пространственное, конструктивное т.д. 

Самостоятельная работа. 

Сделать анализ (эскизы), обозначить тему своего исследования, что предлагается к рассмотрению. 

Выбрать графический язык (материальность). Объект может быть использован как весь, так и часть 

его. 

Итоговая работа выполняется в обоснованном авторской концепцией изображения формате.  

Состав подачи: 1 работа в обоснованном формате, не менее 10 графических и композиционных 

эскизов. 

8. «Движение». 

Динамическая, многофигурная постановка. Обнаженная натура в пространстве, контраст динамики и 

статики. 

Практика. 

Фото фиксация и работа с фотографией. 

Быстрые наброски движения человеческого тела в пространстве. 

Использовать элемент случайности в работе, определить методы получения данного эффекта. 

Разобрать на эскизе сочетания и конфликты постановки. Определить методы и материалы для 

выражения своей идеи в листе. 

Графический лист, композиционно основанный на подготовительных эскизах. 

Самостоятельная работа. 

Поиск и работа с аналогами. 

Итоговая работа выполняется в обоснованном авторской концепцией изображения формате.  

Состав подачи: 1 работа в обоснованном формате, не менее 10 графических и композиционных 

эскизов. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

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: 

2.2.4 Композиция в материале 

2.2.10 Философские проблемы науки и искусства 

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) 

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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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. Архитектурный металл в декоративно-прикладном искусстве 

2.1.2.  Композиция в материале 

2.1.3. Ювелирный  металл в декоративно-прикладном искусстве 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: :  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. Архитектурный металл в декоративно-прикладном искусстве 

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. 
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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 

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


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. 
- ISBN 978-5-87627-076-4 

 
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 
 

 
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://www.iprbookshop.ru/47060.html
http://www.iprbookshop.ru/21966.html
http://www.iprbookshop.ru/49934.html
http://window.edu.ru/
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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УТВЕРЖДАЮ 
И. о. проректора по учебной 
работе 

______________ 2019 г. 

Композиция в материале 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра художественной обработки металла 

Учебный план p_54.04.02_HM_o_2019-2020.plx 
Направление подготовки  54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы 
Программа - Художественный металл 

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 



УП: p_54.04.02_HM_o_2019-2020.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
- профессиональная подготовка высококвалифицированных магистров, способных решать весь 
комплекс профессиональных задач в области проектирования и исполнения объектов в материале, 
выполненных в технике художественной обработки металла; 

- формирование эстетического мировоззрения на основе лучших достижений в архитектуре, дизайне и 
декоративно-прикладном искусстве; 

- углубление знаний в области применения  художественного металла в архитектурной среде. 

- изучение опыта проектирования объектов из металла с учетом традиций и современных 
технологических и эстетических требований; 

- формирование понимания связи проектной работы и выполнения проекта в материале. 

-  решение новых пластических приемов для современной архитектурной среды. 

- освоение  компьютерных программ  проектирования и конструирования и их применение при 
работе с материалом.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Архитектурный металл в декоративно-прикладном искусстве 

2.1.2 Предпринимательская деятельность 

2.1.3 Проектирование, конструирование 

2.1.4 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.5 Ювелирный  металл в декоративно-прикладном искусстве 

2.1.6 Деловой иностранный язык 

2.1.7 Живопись 

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

2.1.9 Психология и педагогика 

2.1.10 Рисунок 

2.1.11 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.1.12 Учебная исполнительская практика 

2.1.13 Философские проблемы науки и искусства 

2.1.14 Информационные технологии 

2.1.15 Патентно-лицензионная работа 

2.1.16 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 Патентно-лицензионная работа 

2.2.6 Проектирование, конструирование 

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 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) 

ОПК-2:      готовностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 
проектных работ 

Знать: процедуру планирования и проведения научных исследования и проектных работ 
Уметь: эффективно использовать профессиональные навыки членов коллектива при выполнении исследовательских и 
проектных работ; обеспечивать рациональную загрузку членов коллектива 
Владеть: навыками в подборе и привлечении членов коллектива с необходимыми профессиональными умениями, в 
предупреждении и урегулировании конфликтных ситуаций. 
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: основные определения и понятия художественно-творческих задач; основные методы исследований в 
проектно-художественной деятельности, определения профессиональных понятий, их структурные характеристики; 
основные цели, задачи и правила художественно-творческих задач; определения процессов художественного 
проектирования и проектного исследования. 
Уметь: отбирать эффективные методы проектного исследования; обсуждать способы эффективного решения 
проектных задач; распознавать эффективное решение от неэффективного; объяснять (выявлять и строить) 
эффективные модели проектно-исследовательских задач; применять знания в профессиональной деятельности; 
корректно выражать и аргументировано обосновывать положения предметной области знания 
 
Владеть: наиболее эффективными практическими навыками творческого исполнения связанными с конкретным 
проектным решением; использования системного понимания на других дисциплинах, на занятиях в аудитории и на 
практике; способами демонстрации умения анализировать проектную ситуацию; методами проектного анализа и 
навыками творческого исполнения; способами оценивания значимости и практической пригодности полученных 
результатов; практическими умениями и навыками использования различных методов проектного исследования и 
творческого исполнения основными методами решения задач в области декоративно-прикладного искусства; 
профессиональным языком предметной области знания; способами совершенствования профессиональных знаний и 
умений путем использования возможностей информационной среды. 

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 представления и описания результатов проектной деятельности; методы, критерии и параметры оценки 
результатов выполнения проекта; принципы, методы и требования предъявляемые к проектной работе. 
Уметь:  обосновывать практическую и теоретическую значимость полученных результатов; проверять и 
анализировать проектную документацию; прогнозировать развитие процессов в проектной профессиональной 
области; выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации в целях реализации проекта; 
анализировать проектную документацию; рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки 
выполнения проектной работы. 
Владеть: управлением проектами в области, соответствующей профессиональной деятельности; распределением 
заданий и побуждением других к достижению целей; управлением разработкой технического задания проекта, 
управлением реализации профильной проектной работы; управлением процесса обсуждения и доработки проекта; 
участием в разработке технического задания проекта, разработкой программы реализации проекта в 
профессиональной области; организацией проведения профессионального обсуждения проекта, участием в ведении 
проектной документации; проектированием план-графика реализации проекта; определением требований к 
результатам реализации проекта, участием в научных дискуссиях и круглых столах. 

ОПК-7:  готовностью следить за предотвращением экологических нарушений 
Знать: - методы раннего опознания и предотвращения экологических нарушений. 
Уметь: - предотвратить экологические нарушения в процессе работы надо проектным заданием. 
Владеть: - необходимыми личными качествами и знаниями для предотвращения нарушений.   



           
           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
Знать: 
 - основы объектно-ориентированного подхода к проектированию объектов художественного металла; 
-  основы композиции; 
-  типологию композиционных средств и их взаимодействие; 
-  возможности выполнения проекта в материале; 
-  основы конструирования и материаловедения; 
-  основы эргономики; 
-  принципы безопасности жизнедеятельности и применять их в работе; 
Уметь:  
- поставить  художественно-творческие задачи и предложить их при работе в материале. 
-  осуществлять подбор научно-методической и искусствоведческой литературы. 
- выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи. 
- проводить исследования в области декоративно-прикладного искусства с учетом современных технологий. 
- планировать экспериментальную работу в области технологий формообразования, отражающих современное 
состояние проектно-художественного творчества в области декоративно-прикладного искусства. 
-  создавать оригинальные технологически грамотные патентоспособные разработки на уровне промышленного 
образца. 
Владеть: 
-  принципами организации технологического процесса;  
-  способами технологических приемов художественной обработки металла; 
-  методиками предварительного расчета технико-экономических показателей проекта. 
-  художественными методами отделки материала. 
 -  возможностями демонстрировать навыки композиционного формообразования. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Раздел дисциплины… 
Технологические и художественные особенности проектирования изделий 
декоративно-прикладного искусства из металла. Раздел включает изучение и 
исследование многообразия растительных и анималистических форм. 
 

1.1  

 Практика. 
Исследование технологических и художественных особенностей 
проектирования изделий декоративно-прикладного искусства из металла. 

1.1 72 

 Самостоятельная работа. 
Самостоятельные поиски, пробники в материале по теме магистерского 
исследования. 

1.1 18 

Форма 
контроля 

Экзамен 1.1 18 

2 Основные категории и понятия, связанные с архитектурной средой и с 
человеком. Особенности работы в пространстве интерьера и экстерьера. 
Масштаб, обмеры, стилистическая и функциональная связь проектируемых 
предметов в архитектурной среде и относительно человека. 

2.1  

 Практика. 
Работы в пространстве интерьера и экстерьера по теме магистерского 
исследования. 

2.1 80 

 Самостоятельная работа. 
Самостоятельные поиски, работы в пространстве интерьера и экстерьера  по 
теме магистерского исследования. 

2.1 19 

Форма 
контроля 

Экзамен 2.1 9 

3 Традиции и инновации в металле. Использование  технологических 
возможностей нового времени,  внедрение прогрессивных методов 
художественной обработки металла. Применение полученных знаний и  
практического опыта в создании авторской работы. Подготовка к 
самостоятельной творческой деятельности студентов. 

3.1  

 Практика. 
Использование  технологических возможностей нового времени,  внедрение 
прогрессивных методов художественной обработки металла. 

3.1 108 

 Самостоятельная работа. 
Применение полученных знаний и  практического опыта в создании авторской 
работы. Подготовка к самостоятельной творческой деятельности студентов. 

3.1 54 

Форма 
контроля 

Экзамен 3.1 18 

           



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

Рекомендуемая литература 
6.16.1.1 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 Некрасов, Г. Б. Основы технологии литейного производства. Плавка, заливка металла, кокильное литье : 
учебное пособие / Г. Б. Некрасов, И. Б. Одарченко. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 224 c. — ISBN 
978-985-06-2365-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/35521.html   

3 Нартя, В. И. Основы конструирования объектов дизайна : учебное пособие / В. И. Нартя, Е. Т. Суиндиков. — 
Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-9729-0353-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86615.html 

4 Фокин Э. М. Проблемы воссоздания художественного металла в городской среде : учебное пособие / Э. М. 
Фокин, Е. Б. Стрельникова ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - 
СПб. : СПГХПА, 2008.  

5 Малаева, З. Г. Художественное литьё из чугуна. Касли : альбом / З. Г. Малаева ; Всероссийский музей 
декоративно-прикладного искусства. М. - М. : Интербук-бизнес, 2005. - 157 с. : цв.ил. - (Шедевры народного 
искусства России) 

 
6.1.2 Дополнительная литература: 

1 Сидельников, С. Б. Теория процессов ковки и штамповки : учебное пособие / С. Б. Сидельников, Н. Н. 
Довженко, И. Л. Константинов. — 3-е изд. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. — 104 
c. — ISBN 978-5-7638-3629-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84159.html  

2 Ракоч, А. Г. Декоративная обработка поверхности металлов : анодные защитные и декоративные покрытия на 
поверхности легких конструкционных сплавов. Курс лекций / А. Г. Ракоч, И. В. Бардин, В. Л. Ковалев. — 
Москва : Издательский Дом МИСиС, 2012. — 140 c. — ISBN 978-5-87623-560-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56048.html 

3 Художественная ковка. Дизайн  : научное издание  под ред. Алекса Санчеса Видиэллы. - Переизд. - М. 
Арт-Родник, 2010 

4 Сычев, И. О. Русская бронза. Энциклопедия русского антиквариата: проект Аркадия Гайдмака [Текст] : 
альбом / И. О. Сычев. - М. : Трилистник, 2003. - 232 С. : ил. - Именной Указ.: с. 222, Библиогр.: с. 231. 
- ISBN 5-89480-038-2 

5 Темерев, С. Г. Основы проектно-реставрационных работ. Обмерная практика на кафедре ХОМ [Текст] : 
методические указания / С. Г. Темерев ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия. . - СПб. : Астерион, 2009. - 48 с. : ил.  
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6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрен 

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

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Соляной пер., д. 13 Аудитории 104,105,108,110,112,139,141,145,019. Столы для работы с 
воском, верстаки, ювелирные столы, столы для эмалирования, граверные верстаки, стулья, тиски, 
сверлильные станки, токарные станки, фрезерные станки, прессы, муфельные печи, бормашины, 
плавильные печи, пневмомолот, наковальни, горн, вытяжки, бензиновые горелки, газовые горелки, 
гальванические ванны, сварочные аппараты, электроинструмент, оборудование для гальванопластики. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Курс  «Композиция в материале» - одна из основных дисциплин в подготовке магистра в области 
ДПИ и НП по профилю Художественный металл. В процессе занятий студенты изучают основы и 
традиции мирового искусства, основы композиции декоративно – прикладного искусства и народных 
промыслов, а также лучшие образцы архитектурного и интерьерного металла, выполненные с 

http://www.iprbookshop.ru/44053.html
http://www.iprbookshop.ru/35521.html
http://www.iprbookshop.ru/86615.html
http://www.iprbookshop.ru/84159.html
http://www.iprbookshop.ru/56048.html


использованием различных технологий металлообработки.  

Программа курса построена по принципу последовательного усложнения заданий: от графических 
упражнений и освоения фундаментальных  принципов проектирования декоративных и 
функциональных объектов к организации внутреннего и внешнего архитектурного пространства. 

Основные этапы освоения дисциплины «Композиция в материале» строятся на тематических разделах, 
соответствующих периодам обучения: 

1.Технологические и художественные особенности выполнения изделий декоративно-прикладного 
искусства из металла. Раздел включает изучение и исследование многообразия растительных и 
анималистических форм. 

2.Основные категории и понятия, связанные с архитектурной средой. Особенности работы в 
пространстве интерьера и экстерьера. Масштаб, обмеры, стилистическая и функциональная связь 
проектируемых предметов в архитектурной среде. 

3.Традиции и инновации в архитектурном металле. Использование  технологических возможностей 
нового времени,  внедрение прогрессивных методов художественной обработки металла. Применение 
полученных знаний и  практического опыта в создании авторской работы. 

4.Подготовка к самостоятельной творческой деятельности студентов. Работа содержит несколько 
этапов: графические и пластические исследования, изготовление пробных моделей и вариантов 
пластического решения.  

Дисциплина «Композиция в материале» существует в параллельном взаимодействии с предметами: 
«Проектирование, конструирование», «Информационные технологии», «Художественный металл в 
ДПИ (Архитектурный металл)», образуя единый целостный комплекс. Такая компиляция учебных 
дисциплин способствует гармоничному развитию творческой личности обучающегося и даёт 
уникальный результат в подготовке магистра ДПИ по профилю Архитектурно-декоративная пластика 
(Художественный металл). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 54.04.02  ДПИ и НП  

Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе 
проведения кафедральных просмотров по итогам каждой рубежной и итоговой аттестаций. В оценке 
принимают участие преподаватели кафедры, каждая работа рассматривается индивидуально на 
предмет раскрытия художественного образа через выполнение проекта в материале. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Профессиональная подготовка высококвалифицированных магистров, способных решать весь комплекс 
профессиональных задач в области проектирования и исполнения объектов, выполненных в технике художественной 
обработки металла; формирование эстетического мировоззрения на основе лучших достижений в 
декоративно-прикладном искусстве и ювелирном искусстве. Углубление знаний в области применения 
художественного металла в ДПИ. Изучение опыта проектирования объектов из металла с учетом традиций и 
современных технологических и эстетических требований; формирование понимания проектной работы, как процесса 
создания художественного произведения. Решение новых пластических приемов для современной среды. Освоение 
компьютерных программ проектирования и конструирования художественных объектов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Архитектурный металл в декоративно-прикладном искусстве 

2.1.2 Композиция в материале 

2.1.3 Предпринимательская деятельность 

2.1.4 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.5 Ювелирный  металл в декоративно-прикладном искусстве 

2.1.6 Деловой иностранный язык 

2.1.7 Живопись 

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

2.1.9 Психология и педагогика 

2.1.10 Рисунок 

2.1.11 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.1.12 Учебная исполнительская практика 

2.1.13 Философские проблемы науки и искусства 

2.1.14 Информационные технологии 

2.1.15 Патентно-лицензионная работа 

2.1.16 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

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

.ю2.2.1 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 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 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-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за 
принятые решения 

Знать: основные представления о социальной и этической ответственности за принятые решения, последовательность 
действий в стандартных ситуациях Уметь: выделять и систематизировать основные представления о социальной и этической ответственности за принятые 
решения; критически оценивать принятые решения; избегать автоматического применения стандартных форм и 
приемов при решении нестандартных задач 
Владеть: Владеть: навыками анализа значимости социальной и этической ответственности за принятые решения, 
подходами к оценке действий в нестандартных ситуациях      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  

ОПК-2:      готовностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 
проектных работ 

Знать: процедуру планирования и проведения научных исследования и проектных работ 
Уметь: эффективно использовать профессиональные навыки членов коллектива при выполнении исследовательских и 
проектных работ; обеспечивать рациональную загрузку членов коллектива 
Владеть: навыками в подборе и привлечении членов коллектива с необходимыми профессиональными умениями, в 
предупреждении и урегулировании конфликтных ситуаций. 

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

Знать: способы проявления творческой инициативы в сфере научного исследования и проектной деятельности; меру 
ответственности за принятые профессиональные решения. 
Уметь: проявлять творческую инициативу в научной и проектной деятельности; брать на себя всю полноту 
профессиональной ответственности в научной работе. 
Владеть: способностью проявлять творческую инициативу. 
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: методы и формы организации исследовательских и проектных работ, управления коллективом 
Уметь: использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении 
коллективом 
Владеть: навыками организации исследовательских и проектных работ, управления коллективом 

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: основные определения и понятия художественно-творческих задач; основные методы исследований в 
проектно-художественной деятельности, определения профессиональных понятий, их структурные характеристики; 
основные цели, задачи и правила художественно-творческих задач; определения процессов художественного 
проектирования и проектного исследования. 
Уметь: отбирать эффективные методы проектного исследования; обсуждать способы эффективного решения 
проектных задач; распознавать эффективное решение от неэффективного; объяснять (выявлять и строить) 
эффективные модели проектно-исследовательских задач; применять знания в профессиональной деятельности; 
корректно выражать и аргументировано обосновывать положения предметной области знания 
 
Владеть: наиболее эффективными практическими навыками творческого исполнения связанными с конкретным 
проектным решением; использования системного понимания на других дисциплинах, на занятиях в аудитории и на 
практике; способами демонстрации умения анализировать проектную ситуацию; методами проектного анализа и 
навыками творческого исполнения; способами оценивания значимости и практической пригодности полученных 
результатов; практическими умениями и навыками использования различных методов проектного исследования и 
творческого исполнения основными методами решения задач в области декоративно-прикладного искусства; 
профессиональным языком предметной области знания; способами совершенствования профессиональных знаний и 
умений путем использования возможностей информационной среды. 
 

           



В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен  
Знать: 
 - основы объектно-ориентированного подхода к проектированию объектов художественного металла; 
-  основы композиции в проектировании; 
-  типологию композиционных средств и их взаимодействие; 
-  цветовую и пластическую гармонию; 
-  основы проектной графики; 
-  выполнение проекта в материале; 
-  основы конструирования и материаловедения; 
-  основы эргономики; 
-  принципы безопасности жизнедеятельности и применять их в работе; 
Уметь:  
- поставить  художественно-творческие задачи, предложить их решение и использовать практические навыки 
различных видов изобразительного искусства в проектной работе. 
-  осуществлять подбор научно-методической и искусствоведческой литературы. 
- выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи. 
- проводить предпроектные исследования в области декоративно-прикладного искусства с учетом современных 
технологий. 
- планировать экспериментальную работу в области технологий формообразования, отражающих современное 
состояние проектно-художественного творчества в области декоративно-прикладного искусства. 
-  выполнять эскизы проектов и прототипы для оригинального проекта и серийного производства. 
-  разрабатывать проекты при помощи компьютерно-графического и объемного моделирования, макетирования и 
протокопирования. 
-  создавать оригинальные технологически грамотные патентоспособные разработки на уровне промышленного 
образца. 
Владеть: 
-  приемами проектного моделирования объекта в пространстве архитектуры; 
-  принципами организации проектного материала для передачи творческого замысла; 
-  компьютерным обеспечением проектирования; 
-  способами технологических приемов художественной обработки металла; 
-  методиками предварительного расчета технико-экономических показателей проекта. 
-  художественными методами создания предметов декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 
 -  возможностями демонстрировать навыки композиционного формообразования, различных видов 
изобразительного искусства и проектной графики. 
 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Раздел дисциплины… 
1.Технологические и художественные особенности проектирования изделий 
декоративно-прикладного искусства из металла. Раздел включает изучение и 
исследование многообразия растительных и анималистических форм. 
 

1.1  

 Практика. 
Исследование технологических и художественных особенностей 
проектирования изделий декоративно-прикладного искусства из металла. 

1.1 144 

 Самостоятельная работа. 
Самостоятельные поиски, пробники в материале по теме магистерского 
исследования. 

1.1 54 

Форма 
контроля 

Экзамен 1.1 18 

2 Основные категории и понятия, связанные с архитектурной средой и с 
человеком. Особенности работы в пространстве интерьера и экстерьера. 
Масштаб, обмеры, стилистическая и функциональная связь проектируемых 
предметов в архитектурной среде и относительно человека. 

2.1  

 Лекция. 
«Особенности работы в пространстве интерьера и экстерьера». 

2.1 16 

 Практика. 
Работы в пространстве интерьера и экстерьера по теме магистерского 
исследования. 

2.1 128 

 Самостоятельная работа. 
Самостоятельные поиски, работы в пространстве интерьера и экстерьера  по 
теме магистерского исследования. 

2.1 30 

Форма 
контроля 

Экзамен 2.1 6 

3 Традиции и инновации в металле. Использование  технологических 
возможностей нового времени,  внедрение прогрессивных методов 
художественной обработки металла. Применение полученных знаний и  
практического опыта в создании авторской работы. Подготовка к 
самостоятельной творческой деятельности студентов. 

3.1  



 Практика. 
Использование  технологических возможностей нового времени,  внедрение 
прогрессивных методов художественной обработки металла. 

3.1 108 

 Самостоятельная работа. 
Применение полученных знаний и  практического опыта в создании авторской 
работы. Подготовка к самостоятельной творческой деятельности студентов. 

3.1 36 

Форма 
контроля 

Экзамен 3.1 36 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

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. Технология художественной обработки материалов. Руководство по дипломному проектированию : 
учебно-методическое пособие / И. А. Науменко, Ю. А. Павлов, Е. П. Мельников, А. В. Ножкина. — Москва : 
Издательский Дом МИСиС, 2015. — 103 c. — ISBN 978-5-87623-932-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64207.html 

3. Джагаров, Ю. А. Основы автоматизированного проектирования в среде AutoCAD. Часть 1 : учебное пособие / 
Ю. А. Джагаров. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 
(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 109 c. — ISBN 978-5-7795-0759-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68802.html  

4. Темерев, С. Г.Основы проектно-реставрационных работ. Обмерная практика на кафедре ХОМ [Текст] : 
методические указания / С. Г. Темерев ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия. . - СПб. : Астерион, 2009. - 48 с. : ил.  

6.1.2 Дополнительная литература 
5. Ванслов, В. В. Предмет архитектуры. Искусство без границ : монография / В. В. Ванслов, Д. О. Швидковский, 

А. П. Кудрявцев. — Москва : Прогресс-Традиция, 2011. — 528 c. — ISBN 978-5-89826-383-6. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/7247.html  

6. Проектирование социальных изменений в городской среде : учебное пособие / Г. Б. Кораблева, С. Е. 
Вершинин, Н. Л. Антонова [и др.] ; под редакцией Г. Б. Кораблева. — Екатеринбург : Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-7996-1670-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68459.html   

7. Фокин, Э. М. Проблемы воссоздания художественного металла в городской среде [Текст] : учебное пособие / 
Э. М. Фокин, Е. Б. Стрельникова ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . 
- СПб. : СПГХПА, 2008. - 23 с. : ил  

8. Марков, Владимир Михайлович.Школа кузнечного искусства [Текст] : альбом / В. М. Марков. - СПб. : Мир 
Металла, 2012. - 271 с. : ил. - ISBN 978-5-9900437-9-4  

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

 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрен 

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

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Соляной пер., д. 13 ауд. 109 проектировочные столы, планшеты, проектор, экраны,стулья. 

 Учебно-наглядные пособия по заданиям кафедры ХОМ для 1, 2 курсов магистратуры 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Курс  «Проектирование, Конструирование» - одна из основных дисциплин в подготовке магистра в 

области ДПИ и НП по профилю АДП (ХМ). В процессе занятий студенты изучают основы и традиции 

мирового искусства, основы композиции декоративно – прикладного искусства и народных 

http://www.iprbookshop.ru/91480.html
http://www.iprbookshop.ru/64207.html
http://www.iprbookshop.ru/68802.html
http://www.iprbookshop.ru/7247.html
http://www.iprbookshop.ru/68459.html


промыслов, а также лучшие образцы архитектурного и интерьерного металла, выполненные с 

использованием различных технологий металлообработки.  

Программа курса проектирования построена по принципу последовательного усложнения проектных 

заданий: от графических упражнений и освоения фундаментальных  принципов проектирования 

декоративных и функциональных объектов к организации внутреннего и внешнего архитектурного 

пространства. 

Основные этапы освоения дисциплины «Проектирование, Конструирование» строятся на 

тематических разделах, соответствующих периодам обучения: 

1.Технологические и художественные особенности проектирования изделий 

декоративно-прикладного искусства из металла. Раздел включает изучение и исследование 

многообразия растительных и анималистических форм. 

2.Основные категории и понятия, связанные с архитектурной средой. Особенности работы в 

пространстве интерьера и экстерьера. Масштаб, обмеры, стилистическая и функциональная связь 

проектируемых предметов в архитектурной среде. 

3.Традиции и инновации в металле. Использование  технологических возможностей нового 

времени,  внедрение прогрессивных методов художественной обработки металла. Применение 

полученных знаний и  практического опыта в создании авторской работы. Подготовка к 

самостоятельной творческой деятельности студентов.  

Проектная работа содержит несколько этапов работы: творческий поиск, графические исследования,  

создание проекта, изготовление пробных моделей и вариантов пластического решения.  

  Учебные проекты выполняются в масштабе  на планшетах  в разных графических техниках, с 

использованием  перспективных изображений и макетов. Проект включает в себя конструктивный 

чертёж предмета, его графическое изображение, техническое описание, аналитический и 

сравнительный материал, изложенный в аннотациях к проектам либо в представленных 

пояснительных записках.  

Дисциплина «Проектирование, Конструирование» существует в параллельном взаимодействии с 

предметами: «Композиция в материале», «Информационные технологии», «История ДПИ 

(Архитектурный металл)», образуя единый целостный комплекс. Такая компиляция учебных 

дисциплин способствует гармоничному развитию творческой личности обучающегося и даёт 

уникальный результат в подготовке магистра ДПИ по профилю Художественный металл. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 54.04.02  ДПИ и НП 

Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе 

проведения кафедральных просмотров по итогам каждой рубежной и итоговой аттестаций. В оценке 

принимают участие преподаватели кафедры, каждая работа рассматривается индивидуально на 

предмет раскрытия художественного образа, грамотного архитектурно-планировочного решения и 

качественной графической подачи. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Углубленное изучение западноевропейского  и русского  декоративно-прикладного металла. 
Развитие профессиональной культуры специалиста в области декоративного искусства на основе 
изучения истории  и истории архитектурно-декоративной пластики (художественного металла). 
Формирование компетенций студентов профессиональной культуры магистра в области искусства 
художественной обработки металла. Изучить  историю развития западноевропейского и русского 
декоративно-прикладного металла; выявить вопросы, связанные с традициями и новаторством в 
художественном металле; сформировать и развить навыки профессионального анализа произведений 
художественного металла; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Композиция в материале 

2.1.2 Предпринимательская деятельность 

2.1.3 Проектирование, конструирование 

2.1.4 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.5 Ювелирный  металл в декоративно-прикладном искусстве 

2.1.6 Деловой иностранный язык 

2.1.7 Живопись 

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

2.1.9 Психология и педагогика 

2.1.10 Рисунок 

2.1.11 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.1.12 Учебная исполнительская практика 

2.1.13 Философские проблемы науки и искусства 

2.1.14 Информационные технологии 

2.1.15 Патентно-лицензионная работа 

2.1.16 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 Проектирование, конструирование 

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 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: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; методы критического анализа; 
основные принципы критического анализа 

Уметь: получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по сложным научным проблемам, 
относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск информации и решений на основе действий, 
эксперимента и опыта. 

Владеть: исследованием проблемы профессиональной деятельности с применением анализа; синтеза и других методов 
интеллектуальной деятельности; выявлением научных проблем и использованием адекватных методов для их 
решения; демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций. 

     ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
Знать: особенности принятия и реализации организационных, в том числе управленческих решений; теоретико 
методологические основы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала собственной 
деятельности; основные научные школы психологии и управления; деятельностный подход в исследовании 
личностного развития; технологию и методику самооценки; теоретические основы акмеологии, уровни анализа 
психических явлений. 
Уметь: определять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе 
самооценки; разрабатывать, контролировать, оценивать и исследовать компоненты профессиональной деятельности; 
планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач. 
Владеть: навыками определения эффективного направления действий в области профессиональной деятельности; 
принятием решений на уровне собственной профессиональной деятельности; навыками планирования собственной 
профессиональной деятельности 
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: основные определения и понятия художественно-творческих задач; основные методы исследований в 
проектно-художественной деятельности, определения профессиональных понятий, их структурные характеристики; 
основные цели, задачи и правила художественно-творческих задач; определения процессов художественного 
проектирования и проектного исследования. 
Уметь: отбирать наиболее эффективные методы проектного исследования; обсуждать способы эффективного 
решения проектных задач; распознавать эффективное решение от неэффективного; объяснять (выявлять и строить) 
эффективные модели проектно-исследовательских задач; применять знания в профессиональной деятельности; 
корректно выражать и аргументировано обосновывать положения предметной области знания. 
Владеть: наиболее эффективными практическими навыками творческого исполнения связанными с конкретным 
проектным решением; использования системного понимания на других дисциплинах, на занятиях в аудитории и на 
практике; способами демонстрации умения анализировать проектную ситуацию; методами проектного анализа и 
навыками творческого исполнения; способами оценивания значимости и практической пригодности полученных 
результатов; практическими умениями и навыками использования различных методов проектного исследования и 
творческого исполнения основными методами решения задач в области декоративно-прикладного искусства; 
профессиональным языком предметной области знания; способами совершенствования профессиональных знаний и 
умений путем использования возможностей информационной среды. 

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 представления и описания результатов проектной деятельности; методы, критерии и параметры оценки 
результатов выполнения проекта; принципы, методы и требования предъявляемые к проектной работе. 
Уметь:  обосновывать практическую и теоретическую значимость полученных результатов; проверять и 
анализировать проектную документацию; прогнозировать развитие процессов в проектной профессиональной 
области; выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации в целях реализации проекта; 
анализировать проектную документацию; рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки 
выполнения проектной работы. 
Владеть: управлением проектами в области, соответствующей профессиональной деятельности; распределением 
заданий и побуждением других к достижению целей; управлением разработкой технического задания проекта, 
управлением реализации профильной проектной работы; управлением процесса обсуждения и доработки проекта; 
участием в разработке технического задания проекта, разработкой программы реализации проекта в 
профессиональной области; организацией проведения профессионального обсуждения проекта, участием в ведении 
проектной документации; проектированием план-графика реализации проекта; определением требований к 
результатам реализации проекта, участием в научных дискуссиях и круглых столах.   



           
           
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1.1 Раздел дисциплины Модернизм  Искусство первой половины 20 века 1/1  

 Лекция Абстракционизм и Футуризм 1/1 3 

 Практика. Круглый стол Абстракционизм и Футуризм.  1/1 3 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада. 1/1 12 

1.2 Раздел дисциплины. Модернизм Искусство первой половины 20 века 1/1  

 Лекция. Кубизм и пуризм. 1/1 3 

 Практика. Круглый стол Абстракционизм и Футуризм. 1/1 3 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада 1/1 12 

1.3 Раздел дисциплины. Модернизм Искусство первой половины 20 века 1/1  

 Лекция. Сюрреализм и фовизм. 1/1 3 

 Практика. Круглый стол Сюрреализм и фовизм. 1/1 3 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада 1/1 12 

1.4 Раздел дисциплины. Модернизм Искусство первой половины 20 века 1/1  

 Лекция. Экспрессионизм и орфизм 1/1 3 

 Практика. Круглый стол Экспрессионизм и орфизм. 1/1 3 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада. 1/1 12 

1.5 Раздел дисциплины. Модернизм Искусство первой половины 20 века 1/1  

 Лекция. Русский авангард, супрематизм и кубофутуризм. 1/1 3 

 Практика. Круглый стол Русский авангард, супрематизм и кубофутуризм. 1/1 3 

 Самостоятельная работа Подготовка доклада. 1/1 12 

1.6 Раздел дисциплины. Модернизм Искусство первой половины 20 века 1/1  

 Лекция. Неопластицизм 1/1 3 

 Практика. Круглый стол Неопластицизм. 1/1 3 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада. 1/1 12 

Форма 
контроля 

Зачет -  проводится на заключительном занятии 1/1  

2.1 Раздел дисциплины. Постмодернизм Искусство второй половины 20 века 1/2 16 

 Лекция. Абстрактный экспрессионизм 1/2 2 

 Практика. Круглый стол Абстрактный экспрессионизм 1/2 2 

2.2 Раздел дисциплины. Постмодернизм Искусство первой половины 20 века 1/2  

 Лекция. Рэди-мэйд и Поп арт. 1/2 2 



 Практика. Круглый стол Рэди-мэйд и Поп арт. 1/2 2 

2.3 Раздел дисциплины. Постмодернизм Искусство первой половины 20 века 1/2  

 Лекция. Граффити и примитивизм 1/2 2 

 Практика. Круглый стол Граффити и примитивизм 1/2 2 

2.4 Раздел дисциплины. Постмодернизм Искусство первой половины 20 века 1/2  

 Лекция. Гиперреализм. 1/2 2 

 Практика. Круглый стол Гиперреализм. 1/2 2 

2.5 Раздел дисциплины. Постмодернизм Искусство первой половины 20 века 1/2  

 Лекция. Лэнд арт и Минимализм. 1/2 2 

 Практика. Круглый стол Лэнд арт и Минимализм. 1/2 2 

2.6 Раздел дисциплины. Постмодернизм Искусство первой половины 20 века 1/2  

 Лекция. Концептуализм и Московский концептуализм. 1/2 2 

 Практика. Круглый стол Концептуализм и Московский концептуализм. 1/2 2 

2.7 Раздел дисциплины. Постмодернизм Искусство первой половины 20 века 1/2  

 Лекция. Нет арт и Оп арт. 1/2 2 

 Практика. Круглый стол Нет арт и Оп арт. 1/2 2 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада. 1/2 2 

2.8 Раздел дисциплины. Постмодернизм Искусство первой половины 20 века 1/2  

 Лекция. Видеоарт и Art and since. 1/2 2 

 Практика. Круглый стол Видеоарт и Art and since. 1/2 2 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада. 1/2 2 

Форма 
контроля 

Зачет -  проводится на заключительном занятии 1/2  

3.1 Раздел Дисциплины. Искусство начала 21 века   

 Лекция. Ремодернизм, дефастенизм и стакизм.  4 

 Практика. Круглый стол Ремодернизм, дефастенизм и стакизм.  20 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада.  8 

3.2 Раздел Дисциплины. Искусство начала 21 века   

 Лекция. Пассионизм и Альтермодерн.  4 

 Практика. Круглый стол Пассионизм и Альтермодерн.  20 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада.   

3.3 Раздел Дисциплины. Искусство начала 21 века   

 Лекция. Пост-интернет   4 

 Практика. Круглый стол Пост-интернет  20 



 Самостоятельная работа. Подготовка доклада.  8 

3.4 Раздел Дисциплины. Искусство начала 21 века   

 Лекция. Гибридное искусство.  4 

 Практика. Круглый стол Гибридное искусство.  20 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада.  8 

3.5 Раздел Дисциплины. Искусство начала 21 века   

 Лекция. Брендализм и Девиантное искусство.  4 

 Практика. Круглый стол Брендализм и Девиантное искусство.  20 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада.  8 

3.6 Раздел Дисциплины. Искусство начала 21 века   

 Лекция. Новая эстетика.  4 

 Практика. Круглый стол Новая эстетика.  20 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада.  8 

3.7 Раздел Дисциплины. Искусство начала 21 века   

 Лекция. Интентизм.  4 

 Практика. Круглый стол Интентизм.  20 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада.  8 

3.8 Раздел Дисциплины. Искусство начала 21 века   

 Лекция. Superflat Харуки Мураками.  4 

 Практика. Круглый стол Superflat Харуки Мураками.  20 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада.  8 

3.9 Раздел Дисциплины. Искусство начала 21 века   

 Лекция. Тоизм.  4 

 Практика. Круглый стол Тоизм  20 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада. 
 
 

 8 

Форма 
контроля 

Экзамен  27 

           
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. 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.html 

2. Миненко, Л. В. Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы в структуре 

http://www.iprbookshop.ru/55773.html


традиционной культуры России и художественные промыслы Западной Сибири : учебное пособие / Л. В. 
Миненко. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2006. — 111 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21965.html  

3. Окладникова, Е. А. Традиционное декоративно-прикладное искусство народов стран Западной Европы : учебное 
пособие / Е. А. Окладникова. — Санкт-Петербург : Петрополис, 2019. — 408 c. — ISBN 978-5-9676-0572-7. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/84663.html 

4. Моран, А. де История декоративно-прикладного искусства: от древнейших времен до наших дней : учебное 
пособие / А. де Моран. - М.: Искусство, 1982. - 577 с. : ил. + 24 л. ил. - Пер. с фр. яз. - Библиогр.: с. 542-556. 

6.1.2 Дополнительная литература: 
1. Титов, В. И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества : учебное пособие по дисциплине 

Теория и история декоративно-прикладного творчества / В. И. Титов. — Челябинск : Челябинский 
государственный институт культуры, 2006. — 208 c. — ISBN 5-94839-101-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56517.html   

2. Декоративно-прикладное искусство : учебно-методическое пособие / составители Н. П. Приказчикова. — 
Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 125 c. 
— ISBN 978-5-93026-072-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/93076.html 

3.    Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма. : научное издание / 
ред. Н. Райли, конс. П. Байер. - М. : Магма, 2004. - 544 с. : цв.ил. 

 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
 

Не предусмотренно 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем 
 

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

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

ауд. С-103 

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

 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Курс  «Архитектурный металл в декоративно - прикладном искусстве»  - одна из основных 

дисциплин в подготовке магистра в области декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов по профилю Художественный металл.  В процессе занятий студенты изучают основы и 

традиции мирового искусства, основные разделы истории декоративно – прикладного искусства и 

народных промыслов, а также лучшие образцы архитектурного и интерьерного металла, 

выполненные с использованием различных технологий металлообработки.  

Программа курса «Архитектурный металл в декоративно - прикладном искусстве» строится на 

тематических разделах, соответствующих периодам обучения: 

1. Модернизм  Искусство первой половины 20 века  

2. Постмодернизм Искусство первой половины 20 века 

3. Искусство начала 21 века. 

Учебные задания выполняются в виде докладов на семинарах и круглых столах, а так же в виде 

письменной работы реферата. Реферат состоит из текстовой части, структура которой представлена в 

методических рекомендациях, графических изображений, фотографий, технического описания. 

Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе 

занятий, проведения семинаров и круглых столов. В оценке принимают участие преподаватели 

кафедры, каждая работа рассматривается индивидуально на предмет изучения студентом 

http://www.iprbookshop.ru/21965.html
http://www.iprbookshop.ru/84663.html
http://www.iprbookshop.ru/56517.html
http://www.iprbookshop.ru/93076.html


определенной темы, ее раскрытия и способностью к аналитическому мышлению, овладением 

навыками риторики  и качественной презентации исторического материала. 

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

объяснение задания, где разбирается цель, содержание, методы и сроки выполнения, основные 

требования к результатам и критерии оценки. По окончанию каждого блока студенты сдают зачет по 

пройденному материалу, в виде устного опроса по выполненной письменной работе. 

Все контрольные задания выполняются и оформляются  по единому образцу: 

- Титульный лист; 

-Введение; 

-Основная часть; 

-Заключение; 

-Иллюстративный материал; 

-Список литературы; 

Перед обучающимися ставится определённые цели и задачи.   

Цель выполняемой студентами самостоятельной работы: получить специальные и дополнительные 

знания по заданной теме.  

Основные задачи выполняемой самостоятельной работы является закрепление знаний, полученных 

во время работы с преподавателем. А также формирование навыков самостоятельной работы и 

создание теоретической базы для  практической работы по другим дисциплинам. 

Требования, предъявляемые к самостоятельной работе:  

- сбор информации по основной теме задания; 

- изучение литературы; 

- подбор иллюстраций; 

- анализ собранного материала; 

- оформление работы. 

При самостоятельной работе студенту необходимо внимательно изучить методические 

рекомендации и пособия, составить план работы, который отражает основные этапы выполняемой 

работы.  

 

 

 

 

 

 



Пример оформления титульного листа доклада:  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ 

А. Л. ШТИГЛИЦА» 

 

Факультет _________________________________ 

Кафедра ___________________________________ 

Направление подготовки _____________________ 

Профиль ____________________________________ 

Дисциплина ________________________________ 

ДОКЛАД 

 

                Тема: _________________________________________________________ 

 

Студент:  ___________________________________ 

                                                                      (фамилия, имя, 

отчество, подпись) 

Группа: 

 

Руководитель:________________________________ 

                                                          (ученая степень, ученое 

звание) 

                     _________________________________ 

                                                             (фамилия, имя, отчество, 

подпись) 

 

Оценка:____________________________________ 

Санкт-Петербург   

20__ 



 

В качестве формы контроля аудиторной и  внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

используются контрольная работа, в результате которой оценивается  уровень освоения студентом 

учебного материала с выполненными требованиями. 

Рекомендуемые пособия по организации самостоятельной работы студентам: 

- «Технологический процесс» Габриэль Г.Н. Программа по дисциплине «История 

декоративно-прикладного искусства». Санкт-Петербургская художественно-промышленная 

академия. - СПб : СПГХПА, 2008.   

 - «Реферат» Дмитренко А. Ф. Методика анализа художественных произведений в 

исследовательской работе аспирантов и соискателей. Учебно-методическое пособие СПГХПА. 

Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. - СПб: СПГХПА, 2014. 

- Габриэль Г.Н. Программа по дисциплине «История декоративно-прикладного искусства». 

Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. - СПб : СПГХПА, 2008.   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Развитие профессиональной культуры специалиста в области декоративного искусства на 

основе изучения истории  и истории ювелирной пластики. Приобретение навыков 

научно-исследовательской деятельности в сфере изучения искусства, анализа 

художественных произведений, определения взаимосвязи предмета исследования с 

проблемами эпохи, выявление пластических особенностей в произведениях 

пространственных искусств, постижение особенностей единства функционального, 

конструктивного и художественного начала в архитектуре и декоративно-прикладном 

искусстве, закрепление знания специальной терминологии. 

 

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 Архитектурный металл в декоративно-прикладном искусстве 

2.1.2 Композиция в материале 

2.1.3 Предпринимательская деятельность 

2.1.4 Проектирование, конструирование 

2.1.5 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.6 Деловой иностранный язык 

2.1.7 Живопись 

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

2.1.9 Психология и педагогика 

2.1.10 Рисунок 

2.1.11 Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 

2.1.12 Учебная исполнительская практика 

2.1.13 Философские проблемы науки и искусства 

2.1.14 Информационные технологии 

2.1.15 Патентно-лицензионная работа 

2.1.16 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 Философские проблемы науки и искусства 

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: нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического подхода, основы методологии научного 
знания, формы анализа; 
 Уметь: уметь адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь, критически оценивать свои достоинства и недостатки, анализировать социально значимые 
проблемы; 
Владеть: навыками постановки цели, способностью в устной и письменной речи логически оформить результаты 
мышления, навыками выработки мотивации к выполнению профессиональной деятельности,  

     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-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: виды произведений художественного металла, плоскостные и объемные объекты и т.д. способы их 
размещения в архитектурном пространстве. 
Уметь: проанализировать особенности архитектурной среды и обозначить в этой среде место произведения 
художественного металла. 
Владеть: необходимыми знаниями и умениями для создания грамотного и эстетически обоснованного 
художественного проекта, направленного на размещение объекта художественного металла в архитектурной 
среде 

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 научного обоснования своих предложений при разработке проектов предметов 
декоративно-прикладного искусства (художественного металла); возможные варианты решения 
художественно-творческих задач в процессе проектирования. 
Уметь: планировать экспериментальную работу в рамках проектной деятельности; оценивать технологичность 
проектных решений художественного металла; создавать художественные технологически грамотные проектные 
разработки на уровне промышленного образца или производственной серии. 
Владеть: навыками профессиональных умений и опытом профессиональной деятельности выполнения 
технологически грамотных проектных разработок в области художественного металла (предметов 
декоративно-прикладного искусства и изделий народных промыслов). 
 

           
           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1.1 Раздел дисциплины Модернизм  Ювелирное искусство первой половины 20 
века 

1/1  

 Лекция Ювелирные дома Европы начала 20 го века 1/1 3 

 Практика. Круглый стол Ювелирные дома Европы начала 20 го века 1/1 3 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада. 1/1 12 

1.2 Раздел дисциплины. Модернизм Ювелирное искусство первой половины 20 
века 

1/1  

 Лекция. Ювелирные дома США  начала 20 го века 1/1 3 

 Практика. Ювелирные дома США  начала 20 го века 1/1 3 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада 1/1 12 

1.3 Раздел дисциплины. Модернизм Ювелирное искусство первой половины 20 
века 

1/1  

 Лекция. Ювелирные дома России до 1917 года. 1/1 3 



 Практика. Круглый стол Ювелирные дома России до 1917 года. 1/1 3 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада 1/1 12 

1.4 Раздел дисциплины. Модернизм Ювелирное искусство первой половины 20 
века 

1/1  

 Лекция. Советское ювелирное искусство первой половины 20 века. 1/1 3 

 Практика. Круглый стол Советское ювелирное искусство первой половины 20 
века. 

1/1 3 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада. 1/1 12 

1.5 Раздел дисциплины. Модернизм Ювелирное искусство первой половины 20 
века 

1/1  

 Лекция. Появившиеся перспективы - Новые технологии обработки 
драгоценных камней. 

1/1 3 

 Практика. Круглый стол Новые технологии обработки драгоценных камней. 1/1 3 

 Самостоятельная работа Подготовка доклада. 1/1 12 

1.6 Раздел дисциплины. Модернизм Ювелирное искусство первой половины 20 
века. 

1/1  

 Лекция. Появившиеся перспективы - Новые металлы и сплавы. 1/1 3 

 Практика. Круглый стол Появившиеся перспективы - Новые металлы и сплавы. 1/1 3 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада. 1/1 12 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 1/1  

2.1 Раздел дисциплины. Постмодернизм. Ювелирное искусство второй половины 
20 века 

1/2 16 

 Лекция. Влияние послевоенной философской мысли на развитие ювелирного 
искусства. 

1/2 2 

 Практика. Круглый стол Влияние послевоенной философской мысли на 
развитие ювелирного искусства. 

1/2 2 

2.2 Раздел дисциплины. Постмодернизм. Ювелирное искусство второй половины 
20 века 

1/2  

 Лекция. Влияние Рэди-мэйда и Поп арта на художников ювелирного искусства. 1/2 2 

 Практика. Круглый стол Рэди-мэйд и Поп арт. 1/2 2 

2.3 Раздел дисциплины. Постмодернизм. Ювелирное искусство второй половины 
20 века 

1/2  

 Лекция. Нетрадиционные материалы в ювелирном искусстве.  1/2 2 

 Практика. Нетрадиционные материалы в ювелирном искусстве. 1/2 2 

2.4 Раздел дисциплины. Постмодернизм. Ювелирное искусство второй половины 
20 века 

1/2  

 Лекция. Нетрадиционные материалы в ювелирном искусстве. 1/2 2 

 Практика. Круглый стол Нетрадиционные материалы в ювелирном искусстве. 1/2 2 

2.5 Раздел дисциплины. Постмодернизм. Ювелирное искусство второй половины 
20 века 

1/2  

 Лекция. Лэнд арт и Минимализм как новые формы смыслов в ювелирном 
искусстве. 

1/2 2 

 Практика. Круглый стол Лэнд арт и Минимализм как новые формы смыслов в 
ювелирном искусстве. 

1/2 2 

2.6 Раздел дисциплины. Постмодернизм. Ювелирное искусство второй половины 
20 века 

1/2  

 Лекция. Неофициальное ювелирное искусство в советском союзе. 1/2 2 

 Практика. Круглый стол Неофициальное ювелирное искусство в советском 
союзе. 

1/2 2 



2.7 Раздел дисциплины. Постмодернизм. Ювелирное искусство второй половины 
20 века 

1/2  

 Лекция. Неофициальное ювелирное искусство в советском союзе. 1/2 2 

 Практика. Круглый стол Неофициальное ювелирное искусство в советском 
союзе. 

1/2 2 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада. 1/2 2 

2.8 Раздел дисциплины. Постмодернизм. Ювелирное искусство второй половины 
20 века 

1/2  

 Лекция. Видеоарт и Art and since - Новые медиумы в ювелирном искусстве. 1/2 2 

 Практика. Круглый стол Видеоарт и Art and since - Новые медиумы в 
ювелирном искусстве. 

1/2 2 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада. 1/2 2 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 1/2  

3.1 Раздел Дисциплины. Ювелирное искусство начала 21 века 3/2  

 Лекция. Тенденции развития европейских ювелирных брендов в первое 
десятилетие двадцатого века. 

3/2 4 

 Практика. Круглый стол Тенденции развития европейских ювелирных брендов 
в первое десятилетие двадцатого века. 

3/2 20 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада. 3/2 5 

3.2 Раздел Дисциплины. Ювелирное искусство начала 21 века 3/2  

 Лекция. Великие часовщики, трансформация идеологии. 3/2 4 

 Практика. Круглый стол Великие часовщики, трансформация идеологии. 3/2 20 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада. 3/2 5 

3.3 Раздел Дисциплины. Ювелирное искусство начала 21 века 3/2  

 Лекция. Тенденции развития ювелирных брендов США в первое десятилетие 
двадцатого века. 

3/2 4 

 Практика. Круглый стол Тенденции развития ювелирных брендов США в 
первое десятилетие двадцатого века. 

3/2 20 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада. 3/2 5 

3.4 Раздел Дисциплины. Ювелирное искусство начала 21 века 3/2  

 Лекция. Тенденции развития ювелирных брендов юго-восточной Азии и Китая 
в первое десятилетие двадцатого века. 

3/2 4 

 Практика. Круглый стол Тенденции развития ювелирных брендов 
юго-восточной Азии и Китая в первое десятилетие двадцатого века. 

3/2 20 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада. 3/2 5 

3.5 Раздел Дисциплины. Ювелирное искусство начала 21 века 3/2  

 Лекция. Ювелирные бренды и авторский взгляд художника в России на рубеже 
20 и 21 веков. 

3/2 4 

 Практика. Круглый стол Ювелирные бренды и авторский взгляд художника в 
России на рубеже 20 и 21 веков. 

3/2 20 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада. 3/2 5 

3.6 Раздел Дисциплины. Ювелирное искусство начала 21 века 3/2  

 Лекция. Новые смыслы – не ювелирное искусство. 3/2 4 

 Практика. Круглый стол Новые смыслы – не ювелирное искусство. 3/2 20 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада. 3/2 5 



3.7 Раздел Дисциплины. Ювелирное искусство начала 21 века 3/2  

 Лекция. Прямо сейчас – обзор тенденций. 3/2 4 

 Практика. Круглый стол Прямо сейчас – обзор тенденций. 3/2 20 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада. 3/2 5 

3.8 Раздел Дисциплины. Ювелирное искусство начала 21 века 3/2  

 Лекция. Прямо сейчас – обзор тенденций. 3/2 4 

 Практика. Круглый стол Прямо сейчас – обзор тенденций. 3/2 20 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада. 3/2 5 

3.9 Раздел Дисциплины. Ювелирное искусство начала 21 века. 3/2  

 Лекция. Прямо сейчас – обзор тенденций. 3/2 4 

 Практика. Круглый стол Прямо сейчас – обзор тенденций. 3/2 20 

 Самостоятельная работа. Подготовка доклада. 
 
 

3/2 5 

Форма 
контроля 

Экзамен 3/2 27 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература: 

1. 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.html  

2. Миненко, Л. В. Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы в структуре 
традиционной культуры России и художественные промыслы Западной Сибири : учебное пособие / Л. В. 
Миненко. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2006. — 111 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21965.html   

3. Окладникова, Е. А. Традиционное декоративно-прикладное искусство народов стран Западной Европы : учебное 
пособие / Е. А. Окладникова. — Санкт-Петербург : Петрополис, 2019. — 408 c. — ISBN 978-5-9676-0572-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/84663.html  

4. Моран, А. История декоративно-прикладного искусства: от древнейших времен до наших дней : учебное 
пособие / А. де Моран. - М.: Искусство, 1982. - 577 с. : ил. + 24 л. ил. - Пер. с фр. яз. - Библиогр.: с. 542-556. 

6.1.2 Дополнительная литература: 
1. Титов, В. И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества : учебное пособие по дисциплине 

Теория и история декоративно-прикладного творчества / В. И. Титов. — Челябинск : Челябинский 
государственный институт культуры, 2006. — 208 c. — ISBN 5-94839-101-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56517.html    

2. Декоративно-прикладное искусство : учебно-методическое пособие / составители Н. П. Приказчикова. — 
Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 125 c. — 
ISBN 978-5-93026-072-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93076.html  

3. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма. : научное издание / 
ред. Н. Райли, конс. П. Байер. - М. : Магма, 2004. - 544 с. : цв.ил. - ISBN 5-93428-006-6 

 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотренно 

http://www.iprbookshop.ru/55773.html
http://www.iprbookshop.ru/21965.html
http://www.iprbookshop.ru/84663.html
http://www.iprbookshop.ru/56517.html
http://www.iprbookshop.ru/93076.html


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

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

ауд. С-103 

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

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Курс  «Ювелирный металл в декоративно-прикладном искусстве» - одна из основных дисциплин в 

подготовке бакалавра в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов по 

профилю Художественный металл. В процессе занятий студенты изучают основы и традиции 

мирового искусства, основные разделы истории декоративно – прикладного искусства и народных 

промыслов, а также лучшие образцы архитектурного и интерьерного металла, выполненные с 

использованием различных технологий металлообработки.  

Программа курса «Ювелирный металл в декоративно-прикладном искусстве» строится на 

тематических разделах, соответствующих периодам обучения: 

1. Модернизм  Ювелирное искусство первой половины 20 века  

2. Постмодернизм Ювелирное искусство второй половины 20 века 

3. Ювелирное искусство начала 21 века. 

Учебные задания выполняются в виде докладов на семинарах и круглых столах, а так же в виде 

письменной работы реферата. Реферат состоит из текстовой части, структура которой представлена в 

методических рекомендациях, графических изображений, фотографий, технического описания. 

Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе 

занятий, проведения семинаров и круглых столов. В оценке принимают участие преподаватели 

кафедры, каждая работа рассматривается индивидуально на предмет изучения студентом 

определенной темы, ее раскрытия и способностью к аналитическому мышлению, овладением 

навыками риторики  и качественной презентации исторического материала. 

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

объяснение задания, где разбирается цель, содержание, методы и сроки выполнения, основные 

требования к результатам и критерии оценки. По окончанию каждого блока студенты сдают зачет по 

пройденному материалу, в виде устного опроса по выполненной письменной работе. 

Все контрольные задания выполняются и оформляются  по единому образцу: 

- Титульный лист; 

-Введение; 

-Основная часть; 

-Заключение; 

-Иллюстративный материал; 



-Список литературы; 

Перед обучающимися ставится определённые цели и задачи.   

Цель выполняемой студентами самостоятельной работы: получить специальные и дополнительные 

знания по заданной теме.  

Основные задачи выполняемой самостоятельной работы является закрепление знаний, полученных 

во время работы с преподавателем. А также формирование навыков самостоятельной работы и 

создание теоретической базы для  практической работы по другим дисциплинам. 

Требования, предъявляемые к самостоятельной работе:  

- сбор информации по основной теме задания; 

- изучение литературы; 

- подбор иллюстраций; 

- анализ собранного материала; 

- оформление работы. 

При самостоятельной работе студенту необходимо внимательно изучить методические 

рекомендации и пособия, составить план работы, который отражает основные этапы выполняемой 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример оформления титульного листа доклада:  

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ 

А. Л. ШТИГЛИЦА» 

 

Факультет _________________________________ 

Кафедра ___________________________________ 

Направление подготовки _____________________ 

Профиль ____________________________________ 

Дисциплина ________________________________ 

 

ДОКЛАД 

 

                Тема: _________________________________________________________ 

Студент:  ___________________________________ 

                                                                      (фамилия, имя, 

отчество, подпись) 

Группа: 

 

Руководитель:________________________________ 

                                                          (ученая степень, ученое 

звание) 

                     _________________________________ 

                                                             (фамилия, имя, отчество, 

подпись) 

 

Оценка:____________________________________ 

 

Санкт-Петербург   

20__ 



 

 

В качестве формы контроля аудиторной и  внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

используются контрольная работа, в результате которой оценивается  уровень освоения студентом 

учебного материала с выполненными требованиями. 

Рекомендуемые пособия по организации самостоятельной работы студентам: 

- «Технологический процесс» Габриэль Г.Н. Программа по дисциплине «История 

декоративно-прикладного искусства». Санкт-Петербургская художественно-промышленная 

академия. - СПб : СПГХПА, 2008.   

 - «Реферат» Дмитренко А. Ф. Методика анализа художественных произведений в 

исследовательской работе аспирантов и соискателей. Учебно-методическое пособие СПГХПА. 

Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. - СПб: СПГХПА, 2014. 

- Габриэль Г.Н. Программа по дисциплине «История декоративно-прикладного искусства». 

Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. - СПб : СПГХПА, 2008.   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Формирования представления о предпринимательской деятельности, организационно-правовой форме 
и налоговом регулировании предпринимательства. Получение представления о порядке разработки 
бизнес-идеи и составлении бизнес-плана. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Архитектурный металл в декоративно-прикладном искусстве 

2.1.15 Патентно-лицензионная работа 

2.1.16 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

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

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

2.2.7 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 предприятия малого бизнеса в области создания произведений в области 
художественного металла 
- 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 предметов декоративно-прикладного 
искусства и изделий народных промыслов, разработке промышленного образца или производственной серии 
 

 

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 
контрол

я 

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: 
    

2.2.15 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) 

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 
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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/
http://www.iprbookshop.ru/


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

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического материала по актуальным 
вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной 
литературы, нормативно-технических документов, законодательства РФ. Самостоятельно изученные 
теоретические материалы представляются в виде докладов, контрольных и научных работ. 

С целью текущего контроля знаний проводится тестирование. Теоретические материалы, 
самостоятельно изученные студентами, оформляются в виде статей. Темы статей студенты выбирают 
самостоятельно с учётом того, чтобы у каждого студента были разные темы. В качестве источников 
литературы для написания статьи рекомендуется использовать информацию из периодических, 
научно-практических, аналитических и экспертных изданий. При написании статьи обязательны 
сноски на источники используемой литературы. Оформление статьи проводится согласно 
общепринятым требованиям. 
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