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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Web-дизайн» 

Объем в зач. ед.: 7  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

Дисциплина «Web-дизайн» направлена на формирование у обучающихся умений и 

навыков разработки web-ресурсов различной направленности.  

При изучении дисциплины студенты должны освоить критерии оценки различных по функ-

циям и содержанию web-сайтов; анализ дизайнерских тенденций и технологий существую-

щих на российском и зарубежном рынке в сфере web-дизайна; изучение внутренних меха-

низмов построения web-сайта; выявление современных, наиболее перспективных путей раз-

вития web-дизайна.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны получить фундаментальные 

знания в области разработки web-ресурсов различной направленности - образовательной, 

научно-популярной, информационно-познавательной, рекламной, развлекательной и т.д.. 

Студент учится выбирать различные дизайнерские приемы для раскрытия образа и стиля 

проекта. Студент знакомится с российскими и зарубежными аналогами, проводит их контент 

и юзабилити-тестирование.  

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  

ПК-4 - способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезиро-

вать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта  

ПК6 - способность применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-

проекта на практике. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Введение. История возникновения и трансформация web-дизайна 

1. История web-дизайна. 

2. Виды web-сайтов 

Раздел 2. Разработка ТЗ для web-сайта 

1. Этапы разработки ТЗ.   

2. Анализ целевой аудитории. 

Раздел 3. Мировые аналоги. Особенности контент-анализа. Юзабилити- тестирование 

1. Мировые аналоги. Контент анализ. 

2. Юзабилити- тестирование 

Раздел 4. Создание структуры, навигационной схемы, функционального  наполнения web-

сайта  

1. Создание сценария 

2. Разработка интерактивного взаимодействия с пользователем 

 

Образовательные технологии:  

 Интерактивные технологии. 

 Технология художественно-творческих заданий (подготовка и представление докла-

дов, выполнение творческих заданий, сайтов к докладам и др.). 
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Дисциплина  

«Академическая скульптура и пластическое моделирование»  
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Академическая скульптура и пластическое моделирование» направлена 

на формирование у обучающихся навыков создания объемной формы и пластики предмета.  

При изучении дисциплины студенты должны познакомиться с богатым российским и 

зарубежным скульптурным наследием, а также использовать полученные знания и навыки в 

своей профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны получить теоретические и 

практические навыки композиционного, пластического, пространственного мышления, с це-

лью использовать данные знания в сфере дизайна, овладеть основными методами и приема-

ми скульптуры, ее техникой и инструментарием, применять полученных знаний с целью 

нахождения наиболее выразительной, гармоничной, пластической объемной формы, разви-

тие креативного и предметно-пространственного мышления. 

В процессе изучения данной дисциплины студенты выполняют ряд заданий, которые 

составляют основу для дальнейшей теоретической и практической деятельности.  

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  

ПК-4 - способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезиро-

вать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта  

ПК-7 - способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные эле-

менты в макете, материале. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Введение. Принципы построения объемной композиции. Организация рабоче-

го места 

1. Барельеф простого архитектурного предмета (куб, шар, параллелепипед, пирамида и 

т.д.). 

2. Композиция из простых архитектурных предметов (барельеф) 

Раздел 2. Натюрморт 

1. Натюрморт из простых архитектурных предметов с драпировкой (барельеф и горель-

еф) 

2. Креативные композиции на тему "Натюрморт" составленная из бытовых предметов 

(горельеф) 

Раздел 3. Лепка объемных простых архитектурных предметов и мелкая пластика 

1. Композиция из простых архитектурных предметов 

2. Создание мелкой пластики (креатив) - фигурки несуществующих сказочных существ 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, дис-

куссии. 

Дисциплина  

«Академическая живопись» 
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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
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Объем в зач. ед.: 8  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Академическая живопись» направлена на формирование у обучающих-

ся умений и навыков в академической живописи для использования их в будущей професси-

ональной деятельности.  

При изучении дисциплины студенты знакомятся с обширным наследием российской и 

зарубежной графической культуры, овладевают понятийным аппаратом и основной терми-

нологией в области полиграфической технологии, формируют базовые знания и умения в 

данной области для использования их в будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить фундаменталь-

ные знания в области академической живописи, знакомится с принципами и методами ком-

позиционного построения и колорита, создания художественного образа в изобразительном 

искусстве, изучает мировые аналоги из истории мирового и отечественного искусства, вы-

полняет ряд творческих заданий по созданию живописных произведений, получает опыт 

этапности работы, позволяющей выпускнику освоить различные техники и материалы, ис-

пользуемые при создании живописного произведения.  

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ОПК-2 - владением 

основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Цветоведение 

1. Разработка сложного натюрморта 

2. Различные приемы и фактуры и в живописи. 

Раздел 2. Декоративный натюрморт 

1. Разработка простого натюрморта по этапам 

2. Этюды натюрмортов 

3. Теплая, холодная, нейтральная и монохромная, контрастная, сближенная гамма.  

Раздел 3. Живописная интерпретация 

1. Свободная компоновка нескольких предметов без драпировки 

2. Свободная компоновка нескольких предметов с драпировкой 

Раздел 4. Декоративная композиция. 

1. Живописная композиция на основе простого натюрморта. 

2. Живописная  композиция на основе сложного натюрморта. 

Раздел 5. Декоративная композиция (живопись) 

1. Стилизация. Пейзаж. Колористические эскизы  

2. Пейзаж. Образ города. Декоративная живопись 

3. Стилизация. Портрет. Колористические эскизы 

Образовательные технологии: 

 Интерактивные технологии. 

 Технология художественно-творческих заданий. 
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Дисциплина  

«Академический рисунок» 
Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Академический рисунок» направлена на формирование у обучающихся 

умений и навыков в создании графических изображений для использования их в будущей 

профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины студенты знакомится с принципами и методами компози-

ционного построения, создания художественного образа в изобразительном искусстве, изу-

чает мировые аналоги из истории мирового и отечественного искусства, выполняет ряд 

творческих заданий по созданию графических произведений, получает опыт этапности рабо-

ты, позволяющей выпускнику освоить различные техники и материалы. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны сформировать понимание 

о рисунке как о результате художественно-образного познания действительности, развить 

индивидуальные творческие способности, приобрести готовность к самостоятельной творче-

ской деятельности. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ОПК-1 - способ-

ность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции 

и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-

конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного 

рисунка. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Основы рисунка 

1. Проведение линий. Текстуры 

2. Простые геометрические фигуры 

Раздел 2. Натюрморт  

1. Простой натюрморт из 1-2 предметов без драпировки  

2. Простой натюрморт из 2-4 предметов с драпировкой 

3. Сложный натюрморт из 3-5 предметов с драпировкой. 

Раздел 3. Графическая  интерпретация 

1. Натюрморт по памяти 

2. Свободная компоновка нескольких предметов без драпировки 

3. Свободная компоновка нескольких предметов с драпировкой 

Раздел 4. Графическая композиция. 

1. Графическая композиция на основе простого натюрморта. 

2. Графическая композиция на основе сложного натюрморта. 

Раздел 5. Сюжетная композиция (графика). 

1. Декоративная композиция. Пейзаж.  

2. Декоративная композиция. Графический образ человека.  

3. Декоративная композиция. Образ города. 

 

Образовательные технологии: 
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 Интерактивные технологии. 

 Технология художественно-творческих заданий (подготовка и представление докла-

дов, выполнение творческих заданий, сайтов к докладам и др.). 

 

Дисциплина  

«Анимационное проектирование» 
Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Анимационное проектирование» относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части учебного плана. В процессе обучения студент приобретает базовые 

знания в области создания анимационного произведения, знакомится с принципами и мето-

дами его проектирования. Изучает мировые аналоги, приобретает технические навыки про-

ектирования, выполняет ряд творческих заданий, осваивает приемы и  методы анимации, 

разрабатывает творческий тематический проект анимационного произведения.  

В задачи курса входит изучение технологий проектирования профессионально-

ориентированных информационных систем; перспектив развития анимационных, мультиме-

дийных в предметной области, их взаимосвязь со смежными областями; знание основных 

составляющих анимационного проектирования; этапы разработки, монтажа и подготовки 

показа; основные инструментарий и технику создания анимации. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-1 - способность 

владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-

проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями; ПК-4 - 

способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Введение. История возникновения анимации. 

1. Введение понятия анимации и мультипликации 

2. Русские первооткрыватели в анимации, кукольной и рисованной 

3. Знакомство и анализ известных анимационных и мультипликационных произведений 

Раздел 2. Разновидность подходов к анимационному проектированию. Основные принципы 

формальной анимации 

1. Предпроектный анализ. Колористические решения. 

2. Цветовые решения – настроение и ассоциация. 

3. Персонажность. Различные специфические приемы. 

Раздел 3. Базовые техники линейной анимации 

1. Создание серии анимационных роликов. 

2. Эскизы раскадровки, роль планировки действий. 

Раздел 4. Исторические факты мультипликации 

1. Первые шаги в мультипликации  

2. Русские мультипликаторы первооткрыватели, знаменитые имена 

3. Виды анимации 
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Раздел 5 Основные принципы мультипликации 

1. Компьютерная анимация, ручная и автоматическая 

2. 3D анимация,  возможности и направление в дизайне. 

Раздел 6 Основные правила и приемы диснеевской анимации 

1. Принципы и приемы создания мультипликационного произведения. 

2. Приемы и примеры современных технологий. 

Раздел 7 Использование анимационных технологий на базе пакета Adobe Master Collection. 

1. Создание и использование библиотек. 

2. Использование After affects в современном синематографе, приемы и эффекты. 

Раздел 8 Сценарий. Разновидность жанров.  

1. Сценарий как основа проектирования динамики на плоскости и в пространстве. 

2. Знакомство с техникой и специфическими приемами. 

Раздел 9 Особенности монтажа и подачи зрителю 

1. Применение эскизов по жанрам. 

2. Создание сюжетного анимационного ролика определенного жанра. 

3. Целевые аудитории по определенным жанрам. 

 

Образовательные технологии: 

 Лекция-визуализация; 

 Интерактивные технологии (дискуссия); 

 Информационные технологии (презентации к докладам); 

 Технология художественно творческих заданий (создание серии анимационных роли-

ков). 

 

Дисциплина 

«Антикоррупционная политика» 
Объем в зач. ед.: 1  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

В дисциплине «Антикоррупционная политика» рассматриваются  правовые и органи-

зационные  основы  противодействия  коррупции,  реализация  антикоррупционной полити-

ки действующих программ и практические аспекты их применения, ликвидация их послед-

ствий и меры по их профилактике.  

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ДУК-1 - способ-

ность осознавать свои права и обязанности перед обществом на основе сформированных мо-

ральных убеждений, устойчивых норм поведения, а также способностью к самостоятельному 

активному антикоррупционному действию в учебной и практической деятельности. 

Темы занятий: 

1. Понятие и сущность коррупции 

2. Меры  по  противодействию  коррупции  в  Российской  Федерации.  

3. Антикоррупционное законодательство Российской Федерации 

4. Национальная безопасность и антикоррупционная политика РФ  
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Образовательные технологии: 

 Семинар-дискуссия  

 Проблемная лекция  

 Лекция-визуализация  

 Лекция с разбором конкретной ситуации  

 

Дисциплина 

«Физическая культура и спорт. Атлетическая гимнастика» (электив-

ная дисциплина) 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности.  

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ОК- 8 - способность 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности 

Темы занятий: 

Раздел 1. Атлетическая гимнастика 

1. Занятия на кардио-тренажерах 

2. Занятия на силовых тренажерах 

Раздел 2. Профессионально - прикладная физическая подготовка 

1. Практические занятия прикладной физической культурой по выбору студента 

 

Образовательные технологии: 

 Практические занятия с использованием специального медицинского оборудования 

(тонометры, спирометры, динамометры и др.) и компьютерных программ для самооб-

следования функционального и физического состояния, уровня здоровья (Использо-

вание технических измерительных средств).  

 Использование современных тренировочных технологий. 

 

Дисциплина 

«Аудиовизуальные технологии в дизайне» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Аудиовизуальные технологии в дизайне» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части образовательной программы. Профессиональная подготов-

ка дизайнера в области графического дизайна представляет собой процесс формирования 

специалиста посредством освоения системой специальных знаний, умений и навыков, готов-
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ности к профессиональной деятельности в области интерактивного мультимедиа с примене-

нием современных аудиовизуальных и компьютерных технологий.   

В курсе «Аудиовизуальные технологии в дизайне» дается комплексная система изу-

чения эволюции творческого визуального и звукового мышления, рассматривается объек-

тивное стилистическое единство характера соединения выразительных средств в произведе-

ниях визуальных искусств и музыки, формулируются характерные единые принципы, лежа-

щие в основе композиционной структуры произведений, относящихся к одному историче-

скому времени и стилю. Это позволяет активизировать творческую мысль в поисках новых 

форм организации разнородного материала, приёмы грамотного объединения в одном проек-

те визуальной и звуковой информации. 

Современные мультимедийные издания практически всегда включают звуковую 

и/или музыкальную информацию. Звук несет дополнительное содержание. Таким образом, 

дизайн мультимедийного издания включает задачу осуществления синтеза выразительных 

визуальных и звуковых средств в единой композиции, что предусмотрено современными 

технологиями; согласование визуального и звукового решений не только на основе синхрон-

ного соответствия, но на уровне концептуального замысла мультимедийной композиции. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-1 - способность 

владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-

проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями; ПК-4 - 

способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; ПК-12 - 

способность применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и 

обосновывать новизну собственных концептуальных решений 

Раздел 1. Мультимедиа – синкретическая форма творчества. 

1. Введение в курс «Аудиовизуальные технологии в дизайне». Мультимедиа – синкре-

тическая форма творчества.  

2. Поиски осуществления синтеза визуального и звукового образов. История вопроса. 

Раздел 2. Системы записи аудиовизуальных документов 

1. Системы записи аудиовизуальных документов. Звукозапись. 

2. Системы записи аудиовизуальных документов. Звуковые редакторы. 

Раздел 3. Метод проектирования аудиовизуальной композиции в дизайне мультимедиа 

1. Барокко и Классицизм. Сходства и отличия построения композиции визуальной и 

звуковой. Сопоставление основных композиционных понятий искусства живописи и 

музыки. 

2. Анализ структуры взаимодействия элементов композиционной формы в произведени-

ях живописи и музыки Романтизма и Импрессионизма. Композиционных схемы. 

3. Композиционные принципы искусств живописи и музыки начала XX века. 

Раздел 4. Мультимедийное издание - объект проектирования в дизайне 

1. Факторы, влияющие на создание визуально-звукового синтеза в дизайне мультиме-
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дийных изданий. 

2. Принципы проектирования аудиовизуальной композиции в дизайне мультимедиа. 

Факторы, влияющие на создание визуально-звукового синтеза в дизайне мультиме-

дийных изданий. 

Образовательные технологии: 

 Лекция 

 Дискуссия 

 Технология художественно-творческих заданий. 

 

Дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» направлена на получение знаний и 

умений по обеспечению безопасности жизни человека и формирование целостного научного 

мировоззрения личности безопасного типа, внедрение культуры безопасности как части об-

щей культуры человека. 

Основной задачей обучения по дисциплине является уменьшение рисков и последствий 

катастроф, повышение знаний в области практических методов управления рисками и дея-

тельности по предупреждению аварий и катастроф; в области использования средств защиты 

от опасных и вредных факторов и особенно знаний в области оказания первой медицинской 

помощи пораженным. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ОК-9 - способность ис-

пользовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций   

Темы занятий:  

Раздел 1. Основные положения безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 2. Система управления вопросами безопасности и чрезвычайных ситуаций в РФ. 

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации и организация зашиты населения. 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации природного характера. Обеспечение устойчивости функци-

онирования объектов экономики и организация защиты населения. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации техногенного и антропогенного характера. Обеспечение 

устойчивости функционирования объектов экономики и организация защиты населения. 

Тема 3.  Чрезвычайные ситуации и организация зашиты населения. Чрезвычайные ситуации 

военного времени. Обеспечение боеспособности войск, устойчивости функционирования 

объектов экономики и организация защиты населения. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального характера.  Безопасность населения  и личная 

безопасность в экстремальных ситуациях, ситуациях криминального характера. Защита насе-

ления от террористических актов и массовых беспорядков 

Раздел 4. Медицина катастроф. 

Тема 1. Организация работ по медицинскому обеспечению в зоне чрезвычайной ситуации. 
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Тема 2.  Основы медицинских знаний. 

Тема 3.  Первая доврачебная помощь. 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов мультимедиа - презентаций с их последую-

щим обсуждением, подготовленными в среде MS PowerPoint; 

 моделирование действий в экстремальных ситуациях (сюжетно-ролевая игра); 

 тестирование на основе банка оценочных средств. 

 

Дисциплина 

«Брендинг территории» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Брендинг территории» направлена на формирование у обучающихся 

умений и навыков в области разработки и создания брендинга территории, для использова-

ния их в будущей профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины студенты знакомятся с эволюцией творческого визуально-

го и звукового мышления, рассматривают объективное стилистическое единство характера 

соединения выразительных средств в произведениях визуальных искусств и музыки, фор-

мулируются характерные единые принципы, лежащие в основе композиционной структуры 

произведений, относящихся к одному историческому времени и стилю. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить фундаменталь-

ные знания в области создания мультимедийных проектов, отвечающих высокому эстетиче-

скому и техническому уровню. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  

ПК-3 - способность учитывать при разработке художественного замысла особенности мате-

риалов с учетом их формообразующих свойств 

ПК-5 - способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды. 

 

Темы занятий:  

Раздел 1. Художественно-образное моделирование 

1. Дизайн как предметное творчество 

2. Объект и предмет дизайна 

Раздел 2. Дизайн-концепция 

1. Предметное мышление, стремление к гармонии 

2. Методы проектирования в различных областях дизайна 

3. Инструментальные и знаковые функции вещи 

Раздел 3. Особенности виртуальной психологии. 
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1. Виртуальная реальность 

2. Свойства виртуального события 

Раздел 4. Пространственно-временное проектирование 

1. Особенности пространственно- временного проектирования 

2. Дизайн в виртуальной среде  

 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина 

«Дизайн мультимедиа» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Дизайн мультимедиа» направлена на формирование у обучающихся 

умений и навыков в области разработки мультимедиа-ресурсов различной направленности – 

образовательной, научно-популярной, информационно-познавательной, рекламной, развле-

кательной и т.д., для использования их в будущей профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины студенты осваивают критерии оценки различных по функ-

циям и содержанию мультимедиа-ресурсов и различные дизайнерские приемы для раскры-

тия образа и стиля проекта. Студент знакомится с российскими и зарубежными аналогами, 

проводит их контент и юзабилити-тестирование. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны сформировать навыки ана-

лиза дизайнерских тенденций и технологий, существующих на российском и зарубежном 

рынке в сфере проектирования мультимедиа; выявления современных, наиболее перспектив-

ных путей развития в области мультимедиа, приобрести готовность к самостоятельной твор-

ческой деятельности. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  

ПК-2 - способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основан-

ной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

ПК-3 - способность учитывать при разработке художественного замысла особенности мате-

риалов с учетом их формообразующих свойств 

ПК-4 - способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезиро-

вать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта. 

 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Введение. История возникновения и трансформация мультимедийных презентаций 

1. Виды локальных мультимедийных презентаций 

2. Разработка ТЗ для локальных мультимедийных презентаций 

Раздел 2. Локальные мультимедийные презентации различной направленности – образова-

тельной, научно-популярной, информационно-познавательной, рекламной, развлекательной 

и т.д. 

1. Предпроектный анализ.  

2. Этапы разработки локальных мультимедийных презентаций. 
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Раздел 3. Мировые аналоги. Особенности контент- анализа. 

1. Раскрываются принципы юзабилити-тестирования локальных мультимедийных пре-

зентаций.  

2. Этапы его проведения. Особенности формирования фокус-групп. 

Раздел 4. Юзабилити-тестирование локальных мультимедийных презентаций 

1. Создание структуры, навигационной схемы, функционального  наполнения локаль-

ных мультимедийных презентаций 

2. Приемы проверки графического, образного, функционального качества локальных 

мультимедийных презентаций. 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина 

«Иностранный язык» 
Объем в зач. ед.: 7  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Иностранный язык» посвящена формированию и дальнейшему развитию 

у студентов бакалавриата лингвистических знаний, умений и навыков для решения задач 

межличностной и межкультурной коммуникации на иностранном языке в различных сферах 

общения и профессиональной деятельности. 

Курс предполагает распределение содержания обучения по всем видам речевой дея-

тельности: чтение, говорение, аудирование, письмо.  

Особое внимание уделяется использованию интерактивных форм обучения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-5- способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Темы занятий:  

1. Грамматика: Имя существительное, местоимения. Артикли (определенный, неопреде-

ленный, нулевой). Видо-временные формы глагола. Активный и пассивный залоги. 

Модальные глаголы. Герундий и инфинитив. Причастие.  

2. Лексика, чтение и монологическое высказывание по темам: Межличностная комму-

никация. Системы высшего образования в России и за рубежом. История и культура 

Санкт-Петербурга. Межкультурная коммуникация. Моя специальность. Моя будущая 

работа.  

3. Диалогическая речь: Знакомство. Планирование досуга (посещение концерта, театра, 

выставки). Путешествия (аэропорт, гостиница, ресторан, покупки). Телефонный раз-

говор. Собеседование при приеме на работу.  

4. Письмо: резюме, сопроводительное письмо, письмо - запрос информации. 

Образовательные технологии:  

1. Практическое занятие с показом презентаций и учебных видеофильмов; 
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2. Игровые технологии; 

3. Тестирование; 

 4. Имитация научной конференции. 

 

Дисциплина 

«Инструментальные средства создания мультимедиа-приложений» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Инструментальные средства создания мультимедиа-приложений» 

направлена на формирование у обучающихся умений и навыков в создании мультимедийных 

изданий, отвечающих высокому эстетическому и техническому уровню, позволяющих со-

здавать системный и выразительный образ, в основе которого лежит синтез аудиовизуальных 

выразительных средств, для использования их в будущей профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины студенты должны научиться применять знания истории 

культуры и искусств, дизайна, науки и техники на практике, в процессе проектирования и 

разработке выразительного образа мультимедийного проекта. Изучить основы теории и ме-

тодологии проектирования динамической композиции и анимации в дизайне мультимедий-

ных изданий. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны сформировать навыки об-

работки визуальных и звуковых материалов компьютерных средств, способность учитывать 

технологические ограничения программ, при создании динамической композиции и анима-

ции используемых в дизайне мультимедиа, приобрести готовность к самостоятельной твор-

ческой деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 - способность 

анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; ПК-12 - способность приме-

нять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений 

Темы занятий:  

Раздел 1. Введение в технологию. 

1. Истоки, история, концепция. Сфера применения. 

2. Принципы анимации во Flash. Виды анимации. Покадровая анимация. 

3. Виды анимации. 

Раздел 2. Анимация и программирование 

1. Скелетная анимация. Инструменты 3х-мерной анимации. Фильтры и их анимация. 

2. Работа со звуком и видео 

3. Введение в ActionScript.  Программирование типовых интерактивных элементов. 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 
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Дисциплина 

«Информационные технологии в дизайн-проектировании» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Информационные технологии в дизайн-проектировании» направлена на 

формирование у обучающихся основных исследовательских умений и навыков.  

При изучении дисциплины студенты должны освоить методы и технологии эффек-

тивного поиска, анализа, использования информации при выполнении дизайн-

проектирования.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны получить теоретические и 

практические навыки осуществления анализа информации с позиции изучаемой проблемы, 

обобщения, выделения главного, планирования деятельности в соответствии с поставленны-

ми целями, приобретение опыта проведения самостоятельного целостного законченного ис-

следования, как при выполнении практико-ориентированных проектов, выполнении курсо-

вых работ, определенных учебным планом и при подготовке к выполнению ВКР.  

В процессе изучения данной дисциплины студенты выполняют ряд заданий, которые 

составляют основу для дальнейшей теоретической и практической деятельности.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - Способность 

обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуаль-

ном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; ПК-6 - Способность применять 

современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике. 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОИСКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ДИЗАЙН-

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1. Поисково-информационная компетентность 

2. Виды информационно-поисковых систем. Общая характеристика        

3. Информационно-поисковые технологии для электронного делопроизводства 

Раздел 2. ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСЫ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ 

1. Сервисы «облачных» технологий. Среда разработки как сервис. 

2. Особенности работы дизайнерских групп. Совместное использование ресурсов и сер-

висов Интернет с применением «облачных» технологий при разработке дизайн-

проектов. 

Раздел 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ РЕКЛАМНО-

ГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  

1. Этапы дизайнерского проектирования рекламно-графической продукции с помощью 

программных средств    

2. Проектирование средств визуальных коммуникаций 

3. Активные методы обучения проектированию в графическом дизайне 

Раздел 4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЕМОНСТРАЦИИ СТАНОВЛЕНИЯ И 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРТАП ПРОЕКТА И ЕГО ОЦЕНКА  

1. Проектирование информационно-рекламного сайта стартап проекта 
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2. Разработка корпоративного веб-сайт с демонстрацией бренда и дизайна стартап про-

екта товаров/услуг. 

 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина 

«Информационные технологии в дизайне» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Информационные технологии в дизайне» направлена на формирование 

у обучающихся основных умений и навыков в использовании современных информацион-

ных технологий.  

При изучении дисциплины студенты должны освоить приемы работы с векторными и 

растровыми изображениями при выполнении дизайн-проекта.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны получить теоретические и 

практические навыки осуществления анализа информации и работы с изображениями и ин-

струментальными средствами разработки информационно-рекламных веб сайтов.  

В процессе изучения данной дисциплины студенты выполняют ряд заданий, которые 

составляют основу для дальнейшей теоретической и практической деятельности.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - способность 

обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуаль-

ном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи, ПК-6 - способность применять 

современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике, ПК-12 - 

способность применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и 

обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Назначение и задачи информационных технологий (ИТ) в дизайне.  

1. Критерии качества ИТ в дизайне. Психология цвета и законы композиции. 

2. Психология цвета и законы композиции в дизайне. 

Раздел 2. Возможности и инструментальные средства векторной и растровой графики. 

1. Разработка графических объектов и создание баннеров. 

2. Редактирование графических объектов в Adobe Photoshop 

3. Разработка логотипа, фирменного стиля. 

Раздел 3. Применение информационных технологий в дизайне   

1. Информационные технологии в графическом дизайне как основной инструмент ре-

кламы 

2. Анализ программного обеспечения для дизайнеров 

Раздел 4. Инструментальные средства разработки веб страниц 

1. Разработка рекламно-информационного сайта с помощью CMS. 

2. Разработки веб страниц с помощью HTML и CSS. UX/UI дизайн в разработке веб-
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сайтов. 

Образовательные технологии: технологии творческой деятельности, интерактивные 

технологии. 

 

Дисциплина 

«Информационные технологии» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Информационные технологии» относятся к базовой части учебного 

плана. В ходе обучения по данной дисциплине студент должен выработать умение грамотно 

и целенаправленно работать с информацией, применяя при ее создании, обработке, передаче 

и потреблении новые информационные технологии, современные технические средства и 

методы. Процесс обучения предполагает получение сведений об общедоступных источниках 

информации, умении пользоваться этими источниками, искать и находить их. Для будущей 

научно-исследовательской, прикладной или организационно-управленческой деятельности 

студенту необходимо научиться анализировать полученные сведения, использовать их, со-

хранять и перерабатывать для своих нужд, при необходимости передавать для коллективного 

пользования, создавать новую информацию на качественно новом уровне. Кроме того, по-

скольку создание и оперирование информацией связано с понятием информационной без-

опасности, т.е. с процессом обеспечения её конфиденциальности, целостности и доступно-

сти, студент должен знать связанные с этими аспектами основные требования, а также раз-

бираться в общих правовых и экономических вопросах, связанных с информацией и инфор-

мационной безопасностью. 

В задачи курса дисциплины «Информационные технологии» входит изучение: 

- содержания и основных задач информационных технологий;  

- применения современных информационных технологий при решении функцио-

нальных задач в различных предметных областях;  

- методов и средств защиты информации в информационных системах. 

Курс предполагает аудиторную работу студентов, выполнение практических заданий 

на персональном компьютере (ПК) с последующей их защитой (индивидуальной и публич-

ной) и дальнейшим обсуждением. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-6 - способ-

ность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности ; ОПК-7 - спо-

собность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информаци-

онных, компьютерных и сетевых технологий. 

Темы занятий:  

Раздел 1. Автоматизированная работа с информацией и информационными потоками как ос-

нова профессиональной деятельности в информационном обществе  
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Тема 1 Проблемы и перспективы развития современного информационного общества.  

Тема 2 Понятие информации, информационных технологий (ИТ), новых информационных 

технологий (НИТ); информационных систем (ИС). 

Тема 3 Информационное обеспечение принятия решений. Работа в команде. 

Раздел 2. Средства автоматизированной реализации информационных технологий и процес-

сов. 

Тема 1 Аппаратное и программное обеспечение для реализации информационных техноло-

гий. Структурирование и документирование данных. Потоки данных. 

Тема 2 Работа с большими текстовыми документами и подготовка печатных изданий. 

Тема 3 Информационная поддержка публичных выступлений и презентаций. 

Тема 4 Производственные информационные системы организации. 

Раздел 3. Вычислительные сети и сервисы Интернет. 

Тема 1 Сети ЭВМ. Информационная безопасность. 

Тема 2 Интернет. Создание web-сайтов. 

 

Образовательные технологии: 

 Лекции (лекция-визуализация и др.) 

 Технология творческих заданий (творческие задания – разработка интеллектуальных 

карт, презентаций, портфолио, рекламных буклетов и др.) 

 Информационные технологии. 

 

Дисциплина 

«Информационно-библиографическая культура» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование системы знаний и 

навыков использования методов и средств информационных технологий для поиска и последу-

ющей обработки профессиональной информации при удовлетворении профессиональных ин-

формационных потребностей в соответствующей области. 

В ходе курса изучаются общие представления о роли и месте документов в докумен-

тальном потоке, видах документов и их ценностных свойства, информационных ресурсах и 

методах поиска информации в профессиональной сфере, особенностях формирования про-

фессиональных коммуникаций. 

В ходе курса используются такие образовательные технологии, как проблемные лекции 

с использованием мультимедийных презентаций, практические работы в компьютерном 

классе с использованием сети Интернет, учебно-исследовательская работа студента. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-6 - способность 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасности; ОПК-7 - способность 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий. 
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Темы занятий: 

Раздел 1. Информационная культура в непрерывном образовании личности и профессио-

нальной деятельности 

1. Понятие информационной культуры и концепция непрерывного образования лично-

сти. Необходимость непрерывного образования в информационном обществе и эко-

номике знаний. Роль библиотек в информационном обеспечении непрерывного обра-

зования и формировании информационной культуры общества  

2. Информационные процессы в профессиональной деятельности специалистов. Осо-

бенности решения нестандартных инновационных задач профессиональной деятель-

ности  

3. Информационно-библиографическая культура и коммуникативная компетентность в 

преодолении барьеров профессиональной коммуникации  

Раздел 2. Процессы поиска и ценностного отбора профессиональных информационных ре-

сурсов 

1. Документ в системе профессиональных коммуникаций 

2. Профессиональные информационные ресурсы. Культура легального доступа к ин-

формационным ресурсам. Организация доступа к информационным ресурсам в биб-

лиотеках 

3. Методы поиска и ценностного отбора информации 

Раздел 3. Процессы аналитико-синтетической переработки информации в профессиональной 

деятельности 

1. Составление списков литературы к учебным и научным работам. Правила работы с 

источниками при подготовке учебных и научных работ. Оформление цитирования и 

библиографического описания 

2. Структурирование информации при подготовке учебных и научных работ 

3. Требования к написанию и оформлению учебных и научных работ. 

Образовательные технологии: 

 Проблемные лекции с использованием мультимедийных презентаций 

 Практические занятия в компьютерном классе с использованием сети Интернет 

 Учебно-исследовательская работа студента 

 

 

Дисциплина 

«Информационно-правовое документационное обеспечение 

 в области дизайна» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Информационно-правовое документационное обеспечение в области 

дизайна» является базовой дисциплиной, которая направлена на формирование  у студента 

профессиональных знаний,  практических  навыков и умений по эффективному использова-

нию и применению современных  информационно-правовых систем в области дизайна,  не-

обходимых для решения прикладных профессиональных задач.  
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Данная дисциплина неразрывно связана с  частью дисциплин, изучение которых обес-

печивает основу  подготовки  студентов по организации информационно-правового доку-

ментационного обеспечения управленческой деятельности  на основе информационных тех-

нологий. Организация учебного процесса в рамках изучения данной дисциплины предпола-

гает широкое использование интерактивных форм обучения, выполнение практических и ла-

бораторных работ. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-8 - способность 

разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять техниче-

ские чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта. 

Темы занятий: 

Раздел 1.Введение. Теоретические основы информационно-правового документационного и  

обеспечения управления. 

1. Объект, предмет, цель, задачи, структура курса.   

2. Информационная  и правовая база курса. 

3. Государственная система документационного и правового обеспечения управления. 

Раздел 2. Информационная основа документационного  обеспечения управления 

1. Основные направления  информационного и   правового документационного обеспе-

чения управления 

2. Базы данных по документационному  и правовому обеспечению управления органи-

зациями 

Раздел 3 Основные положения по документированию управленческой деятельности 

1. Структура организационно-распорядительного документа. 

2. Бланки документов. 

3. Язык и стиль управленческих документов 

Раздел 4. Системы управленческой документации 

1. Организционные документы. Состав документации и правила оформления.  

2. Состояние и перспективы  внедрения информационных технологий  для работы с  

управленческой  и правовой документацией. 

3. Документы, образующиеся в ходе договорных отношений. 

Раздел 5. Организация информационно-правового документационного  обеспечения  в усло-

виях существования автоматизации и электронного документооборота 

1. Документооборот и документопотоки 

2. Государственная политика в области правовой информатизации 

3. Информационные технологии в организации движения документов 

Раздел 6. Документационное обеспечение управления проектами. Техническое задание на 

проектирование и разработку мультимедийных информационных систем. Организационно-

распорядительные документы обеспечивающие  сопровождение проекта. 

1. Изучить и проанализировать основные положения технического задания (ТЗ) на про-

ектирование и разработку различных видов МИС.  

2. Изучение и составление сопроводительных проектных документов. 

Раздел 7. Средства совершенствования документооборота 

1. Направления совершенствования документооборота. 
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2. Электронные системы управления документооборотом 

3. Обзор систем электронного документооборота. 

Раздел 8. Организация офисной деятельности 

1. Концепции офисных технологий. 

2. Информационно-правовая поддержка деятельности 

3. Технические средства офисной деятельности. 

 

Образовательные технологии: 

 Лекции 

 Практические занятия 

 Технология творческих заданий (презентации к докладам) 

 Интерактивные образовательные технологии: (неигровые методы: решение ситуатив-

ных задач, анализ конкретных ситуаций; деловая игра, мини-конференция) 

 

 

Дисциплина «История дизайна» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «История дизайна» относится к дисциплинам по выбору вариативной ча-

сти учебного плана. В процессе обучения студент знакомится со спецификой и основными 

понятиями дизайна как самобытного вида проектной деятельности, сложившейся в ХХ веке; 

приобретает фундаментальные знания в области история развития техники и ремесла, ста-

новления и эволюции концепций дизайна; изучает стилевые направления, тенденции в ди-

зайне.  

Курс предусматривает сравнительный анализ различных моделей дизайна в их исто-

рическом развитии. В нем дается обширный исторический и теоретический материал, ис-

пользуется специальная терминология, раскрываются закономерности развития проектной 

деятельности как самостоятельного вида художественного творчества. 

В задачи курса входит формирование знаний будущего дизайнера, в области истории 

дизайна в контексте эстетического, технологического и социокультурного функционирова-

ния дизайна; научить молодого специалиста осознавать социальную значимость своей буду-

щей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-

сти в области дизайн-проектирования.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5 - способность 

конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, соору-

жения, объекты, в том числе для создания доступной среды. 

Темы занятий: 

Раздел 1. ДИЗАЙН И ЗАРОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕХНОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА 

1. Дизайн и зарождение проектной деятельности. Промышленная революция: конструи-

рование, массовое производство и эстетика машин. 

2. Европа. Стиль Модерн.  

3. Русский Модерн в поисках стиля.  
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4. Художественно-промышленное образование 

Раздел 2. ДИЗАЙН И АВАНГАРДНОЕ ИСКУССТВО ХХ ВЕКА 

1. Дизайн и авангардное искусство ХХ века. «Измы» ХХ века. (Футуризм. Супрематизм 

и «Де Стиль»). 

2. Дизайн и авангардное искусство ХХ века. «Измы» ХХ века. (Конструктивизм). 

ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН 

3. У истоков функционализма. Модернизм и становление дизайна как профессиональ-

ной деятельности. «Баухауз»: прообраз дизайнерской школы. 

Раздел 3. НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ДИЗАЙНА 

1. Национальные модели дизайна.  

2. Скандинавский функционализм. Эстетика дома. Работа с традиционными и новыми 

материалами. Первое поколение дизайнеров США. «Золотой век» дизайна. Дизайн: 

проблемы организации деятельности в Великобритании. Ульмская школа. Дитер Рамс 

и стиль компании «Браун». 

3. Национальные модели дизайна.  

4. Дизайн на французский манер. Предмет и пространство: умные вещи Италии. Тради-

ционная и актуальная проектная культура Японии 

Раздел 4.ДИЗАЙН РОССИИ: МЕЧТЫ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ, РЕАЛЬНОСТЬ 

1. Дизайн Советской России: мечты, эксперименты, реальность. 

2. Некоторые проблемы современного этапа развития дизайна. 

 

Образовательные технологии: 

 Лекция-визуализация 

 Сминары с элементами дискуссии  

 Технология художественно-творческих заданий  (подготовка и представление докла-

дов, презентации к докладам и др.). 

 

Дисциплина 

«История и культура Санкт-Петербурга» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «История и культура Петербурга» посвящена изучению истории и куль-

туры Петербурга.  

Курс предполагает рассмотрение образования  и науки, архитектуры и  изобразитель-

ного искусства, театра, музыки и кино в Петербурге.  

Особое внимание уделяется постижению вклада культуры Петербурга в отечествен-

ную и мировую  культуру.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-2 - способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

Темы занятий: 

1. Петербург XVIII века 
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2. Петербург в XIX веке  

3. Петербург на рубеже XIX –XX веков  

4. Петербург ХХ века 

 Петроград — Ленинград в 20-30-е годы   

 Блокада Ленинграда. 

 Ленинград – Санкт-Петербург (1945-2015 гг.) 

 Культура Ленинграда в годы блокады 

5. Петербург как объект культурного наследия 

 Петербург как объект культурного наследия 

 Экскурсия №2. Летний сад―Михайловский замок―Михайловский сад 

 Экскурсия №1. Река Нева―Троицкий мост―Суворовская площадь. ―Марсово поле 

 Экскурсия №3. Площадь искусств―Арт-кафе «Бродячая собака» ― Храм Воскресе-

ния Христова (Спаса на Крови)― Дом Адамини 

 Экскурсия №4. Мраморный дворец―Памятник Александру III―особняк В.А. Ратько-

ва-Рожнова (Миллионная ул,7) ―Миллионная улица.  

 Экскурсия №5. Дворец И.И. Бецкого (принцев Ольденбургских) (Дворцовая 

наб.,2)―Особняк Н.И. Салтыкова (Дворцовая  наб.,4) 

 

Образовательные технологии:  

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MS PowerPoint ; 

 экскурсии; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 мини-конференция;  

 творческое задание: представление результатов НИРС в форме мультимедиа - презен-

таций и текста с их последующим обсуждением. 

 

 

Дисциплина «История искусств» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «История искусств» посвящена истории и теории изобразительного ис-

кусства различных эпох и регионов мира.  

Курс  предполагает рассмотрение важнейших понятий истории искусства, специфиче-

ских для этой сферы техник и выразительных средств, а также стилистические и эпохальные 

особенности изобразительного искусства в различные исторические периоды и творчества 

наиболее значимых художников – от древности до современности. 
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Особое внимание  уделяется описанию и анализу крупнейших событий истории 

искусства различных периодов, главенствующих в это время стилистических явлений, 

нововведений тематического и жанрового плана.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-7 – способ-

ность к самоорганизации и самообразованию 

Темы занятий:  

1. Введение. Основные понятия искусства. Искусство Древнего Египта, Древнего Восто-

ка и античности 

2. Искусство Византии и средневековой Западной Европы. Искусство Руси. 

3. Искусство итальянского Ренессанса и Северной Европы в XV – XVI вв. 

4. Искусство Нового времени в Западной Европе и России 

5. Основные тенденции европейского искусства XIX в. – XX в. 

6. Отечественное искусство ХIX – XX вв. 

Образовательные технологии: 

 Лекция (лекция-визуализация с презентацией, лекция с элементами дискуссии) 

 Семинар (семинар с подготовкой докладов и последующим обсуждением, мини-

экскурсии) 

 Научно-творческие задания (творческое задание  в виде  разработки самостоятельного 

проекта в сфере профессиональной деятельности) 

 

 

Дисциплина «История» 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «История» посвящена формированию представления об основных законо-

мерностях взаимодействия человека и общества, общества и культуры, исторического разви-

тия человечества, основных философских категориях и проблемах человеческого бытия с 

акцентом на изучение истории России; изучение основных эпох мировых цивилизаций, типы 

цивилизаций в древности, взаимосвязь   истории России и мировой истории; основные этапы 

отечественной истории. 

Особое внимание уделяется изучению места XX века во всемирно-историческом процессе 

и в истории России, основных проблем и процессов развития современной цивилизации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-2 - способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

Темы занятий: 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической 

науки. 

2. Особенности становления государственности в России и мире 
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3. Русские земли в борьбе за независимость и объединение в XIII-XV веках. Создание 

Московской Руси. 

4. Россия в XVI-XVII веках в борьбе за расширение и укрепление государства 

5. Россия и Европа в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный пере-

ворот. 

6. Россия и мир в начале ХХ века. 

7. ХХ век в отечественной и мировой истории. 

8. Россия в современном мире. 

 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MSPowerPoint; 

 тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля по курсу в соответ-

ствии с учебно-тематическим планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 мини-конференция; 

 творческое задание: подготовка эссе по определенной преподавателем теме; 

 реферат на основе единого списка тем в соответствии с учебно-тематическим планом. 

 

Дисциплина  

«Информационные технологии в управлении дизайн-проектированием» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Информационные технологии в управлении дизайн-проектированием» 

относятся к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. В ходе обучения 

по данной дисциплине студент должен выработать умение грамотно и целенаправленно 

применять на практике методы и формы эффективного и  рационального управления при 

разработке дизайн-проектов с использованием информационных технологий (ИТ) на всех 

фазах его жизненного цикла. 

В задачи курса дисциплины «Информационные технологии в управлении дизайн-

проектированием» входит изучение: 

- методов и средств ИТ при управлении дизайн-проектированием;  

- основных технико-экономических показателей дизайн-проектирования.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - Способность 

обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуаль-

ном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; ПК-4 - Способность анализиро-

вать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта. 

Темы занятий:  
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Раздел 1. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА: ОТ ПРОЕКТНОЙ ИДЕИ К ФОРМУЛИРОВКЕ ПРОЕК-

ТА 

1. Библиотечно-информационная компетентность 

2. Основные понятия и определения. Роль информационных технологий в управлении 

дизайн-проектированием в современных экономических условиях.        

3. Изучение этапов и методов ведения предпроектного анализа и маркетинговых иссле-

дований  дизайн-проектирования.  

Раздел 2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА:  ПЛАНИРОВАНИЕ 

1. Организация и особенности планирования в управлении дизайн-проектами. Подго-

товка к проектированию и стадийность при разработке  проектов. 

2. Особенности работы дизайнерских групп и организаций разного типа. Взаимодей-

ствие дизайнеров-проектировщиков со специалистами смежных специальностей.             

Раздел 3. ФАНДРАЙЗИНГ И БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

1. Этапы дизайнерского проектирования.  Разработка бюджета проекта.    

2. Составление договорной документации: требования, правила, ГОСТы. Работа с заказ-

чиками, основные правила ведения переговоров и подписания документации 

3. Управление дизайнерским процессом. Согласование, экспертиза и утверждение про-

ектной документации.   

Раздел 4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ДЕМОНСТРАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОЕКТА И ОЦЕНКИ ПРОЕКТА 

1. Методы оценки эффективности дизайнерских проектов. 

2. Выполнение демонстрационной части проектных материалов. Защита проекта.   

 

Образовательные технологии: 

 Лекции-визуализации. 

 Технология проектной деятельности (проектный семинар, презентация - демонстра-

ция проектов).   

 Технология творческих заданий (мозговой штурм - для выработки проектных управ-

ленческих решений на этапах проектирования, итоги своих решений студенты 

оформляют в виде клаузур).  

 Информационные технологии (поиск и анализ информации по нормативной докумен-

тации на проектирование, связанного с объектом  проектирования с использованием 

библиотечных и медиа-ресурсов; выполнение стадий проектных работ с использова-

нием ИТ: клаузура, эскизный проект, рабочий проект в приложение MS Project; де-

монстрация и защита выполненных проектных материалов в электронном виде (пре-

зентации в Power Point или Adobe PDF); защита проекта). 

 

Дисциплина «Компоузинг» 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Компоузинг» направлена на формирование у обучающихся умений и 

навыков в области создания целостного изображения путем совмещения отснятого на кино- 

или видеоплёнку материала, созданных компьютерных объектов и анимации.  
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При изучении дисциплины студенты знакомятся с мировыми аналогами в области ви-

деомонтажа, постпродакшина, выполняет ряд творческих заданий по созданию визуальных 

эффектов в кино, телевидении и рекламе, формируют базовые знания и умения в данной об-

ласти для использования их в будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить фундаменталь-

ные знания в области обработки видеоряда, использования современных компьютерных 

средств видеомонтажа, цветокоррекции, использования спецэффектов в видео.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - способно-

стью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концеп-

туальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; ПК-12 - способностью при-

менять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новиз-

ну собственных концептуальных решений; ПК-6 - способность применять современные тех-

нологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике 

Темы занятий: 

Раздел 1. Введение. CGI (созданных компьютерных объектов). Compositing 

1. Понятие. История возникновения и развития компоузинга 

2. Программное обеспечение для компоузинга. Особенности  

Раздел 2. Основы постобработки видео 

1. Обработка видео. Кеинг.  Ротоскопинг. Motion Tracking, 

2. Создание  и внедрение спецэффектов  

Раздел 3. Спецэффекты в видео 

1. Цветокоррекция в видео 

2. Расширение декораций (Set Extension). Согласование времени (Time Warping или Re-

taiming). Согласование движения (Match Move). 

 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина «Компьютерная графика» 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Компьютерная графика» является базовой дисциплиной, позволяющей студенту освоить 

методы и приёмы работы с изображениями, представленными в пиксельном и векторном 

формате, а также использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной дея-

тельности. 

Целью дисциплины является:  

- Изучение основных информационных моделей для представления изображений в 

форме, позволяющей автоматическую и автоматизированную обработку, с целью использо-

вать данные знания в сфере дизайна;  

- Овладение основными методами и приёмами компьютерной графики, её техникой и 

инструментарием;  
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- Применение полученных знаний и умений с целью нахождения наиболее рациональ-

ных, выразительных и эффективных методов создания и модификации графических изобра-

жений, использующихся в традиционных и мультимедийных дизайнерских проектах и ху-

дожественном творчестве.  

Содержательная и методическая специфика данного курса связана с ориентацией в боль-

шей степени на практические занятия по освоению программного инструментария компью-

терной графики. Курс предполагает большие объёмы аудиторной работы студентов и актив-

ную самостоятельную работу. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - способно-

стью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концеп-

туальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; ПК-6 - способность приме-

нять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике; ПК-5 

- способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, ком-

плексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Введение в компьютерную графику 

1. Прикладные области компьютерной графики, её аппаратное и программное обеспече-

ние, основной процесс графического проектирования средствами компьютерной гра-

фики 

2. Сравнительный анализ векторной и пиксельной информационных моделей изображе-

ний 

Раздел 2. Векторная информационная модель изображения 

1. Объектно-ориентированное графическое моделирование 

2. Типы объектов информационной модели векторной графики и работа с ними 

3. Параметрические примитивы 

4. Информационная модель линии 

5. Обводка и заливка векторных объектов 

6. Информационная модель фигурного текста и работа с ней 

7. Информационная модель простого текста и работа с ней 

8. Агрегации графических объектов и их использование в графическом проектировании 

9. Специальные линии. Огибающие и деформации. 

10. Пошаговые переходы. Ореолы. Экструзия 

11. Линзы. Фигурная обрезка. Импортированные пиксельные объекты 

Раздел 3. Информационные модели цвета 

1. Природа цветовосприятия и цветовоспроизведения. Законы Грассмана. 

2. Ахроматические цветовые модели. 

3. Аппаратно-зависимые цветовые модели 

4. Аппаратно-независимые цветовые модели 

5. Системы цветосовмещения. Способы повышения точности воспроизведения цвета. 

Системы управления цветом и преобразование цветовых пространств.   

Раздел 4. Разрешение и размеры пиксельного изображения 

1. Явление визуального смыкания. Разрешение. Разрешающая способность. Пиксельные 
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и линейные размеры изображения. Расчет разрешающей способности и разрешения в 

графических проектах. Повторное растрирование и изменение размеров изображения. 

2. Графические документы на основе пиксельной информационной модели. Форматы 

графических файлов и их назначения 

Раздел  5. Работа с документами на основе пиксельной информационной модели 

1. Дополнительные элементы графических документов: слои, векторные объекты, тек-

стовые объекты. Рендеринг слоёв и полупрозрачность. 

2. Режимы наложения слоёв. Каналы цвета 

3. Выделенная область. Первичное построение. Корректировка. Маски и маскирование. 

Альфа-каналы 

4. Штриховые изображения. Технологический цикл. Тоновая отсечка 

5. Монохромные изображения. Технологический цикл. Преобразование из цветного 

изображения. Тоновая коррекция 

6. Полноцветные изображения. Технологический цикл. Цветовая коррекция 

7. Монтаж пиксельного изображения. Специальные типы масок: с мягким краем, гради-

ентная. Трансформации 

8. Инструменты и практические приёмы работы с изображениями. Клонирующий штамп 

и клонирование. Корректировка оптической плотности 

9. Работа с нежелательно резкими тенями 

10. Локальное усиление контурной резкости 

11. Локальное усиление теней. Коррекция динамического тонового диапазона 

12. Устранение пыли и пятен. Царапины и заломы 

13. Идентификация нацвета. Устранение нацвета 

14. Локальная цветовая коррекция. Цветовая коррекция кожи 

15. Корректировка контурной резкости 

16. Раскрашивание монохромного изображения 

17. Подавление морщин. Удаление пигментных пятен 

18. Устранение эффекта красных глаз. Отбеливание и увеличение яркости зубов 

19. Совмещение изображений по краям (панорамы) 

Образовательные технологии: 

 Лекции-демонстрации 

 Экспресс-опросы 

 Практическая работа по освоению приёмов создания и редактирования графических 

изображений при помощи учебных пособий. 

 Технология художественно-творческих заданий по созданию графических изображе-

ний. 

 

Дисциплина «Культурология» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью изучения дисциплины «Культурология» является понимание структуры и со-

става современного культурологического знания, теоретических основ культуры, освоение 
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культурологического понятийного и общегуманитарного категориального аппаратов, общих 

закономерностей развития цивилизаций, сходств и различий видов, уровней, форм культуры. 

Приобретение навыков адекватного понимания культурных особенностей различных исто-

рических эпох и народов, и их необходимости для общения и взаимодействия между субъек-

тами, группами, общностями и обществом в целом. Понимание практического смысла тра-

диций собственной и чужой культуры, а так же осознание  современных тенденция в куль-

турных процессах, их значения для жизни индивида. В целом курс культурологии призван 

расширить выработать у студентов  достаточно четкое представление о культуре в двух ас-

пектах:  как мире культуры в целом, так и в ее конкретных, значимых для обыденной жизни, 

формах - искусстве, религии, языке, морали, культуре повседневности и т.д. 

В результате изучения студенты получают общее представление о культурологии и 

истории культурологического знания, структуре культурологии, о культуре: разнообразии ее 

пониманий, современных трактовках, структуре и функциях. Студенты знакомятся с основ-

ными понятиями культурологии. В курсе раскрывается проблематика ценностей культуры, 

норм, традиций, динамики культуры, типологии культур, социальных институтов культуры,  

возможностей и способов сохранения культуры, трансляции ее ценностей, специфики совре-

менной культуры, своеобразия методов исследования культуры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-7  - Способ-

ность к самоорганизации и самообразованию. 

Темы занятий: 

1. Культурология как гуманитарная наука 

2. Понятие и сущность культуры в культуры 

3. Культура и цивилизация 

4. Морфология культуры  

5. Динамика культуры 

6. Семиотика культуры  

7. Типология культуры 

8. Культура и глобальные проблемы современности 

Образовательные технологии: 

 Информационные технологии (лекция-визуализация, подготовка и представление до-

клада с мультимедиа презентацией и др.). 

 Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссии, диспуты и др.). 

 Информационно-коммуникативные технологии (создание и представление презента-

ций). 

 

Дисциплина  

«Менеджмент дизайн проектирования»  
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Менеджмент дизайн-проектирования» направлена на формирование у 

обучающихся умений и навыков в области менеджмента мультимедиа-проектов различной 
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направленности – образовательной, научно-популярной, информационно-познавательной, 

рекламной, развлекательной и т.д., для применения ох в будущей профессиональной дея-

тельности. 

При изучении дисциплины студенты осваивают критерии оценки различных по функ-

циям и содержанию мультимедиа-проектов и различные дизайнерские приемы для раскры-

тия образа и стиля проекта. Студент знакомится с российскими и зарубежными аналогами, 

проводит их контент и юзабилити-тестирование. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны сформировать навыки ана-

лиза дизайнерских тенденций и технологий, существующих на российском и зарубежном 

рынке в сфере проектирования мультимедиа; выявления современных, наиболее перспектив-

ных путей развития в области мультимедиа, приобрести готовность к самостоятельной твор-

ческой деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - способно-

стью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концеп-

туальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи, ПК-3 - способностью учи-

тывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их фор-

мообразующих свойств, ПК-4 - способностью анализировать и определять требования к ди-

зайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполне-

нию дизайн-проекта. 

Темы занятий: 

Эволюция информационного менеджмента. 

1. Организационные структуры управления и их влияние на построение информацион-

ной системы предприятия 

2. Уровни дизайн-менеджмента 

 Операционное управление 

 Тактическое управление 

 Стратегическое управление 

Раздел 2. Информация, необходимая для успешного функционирования организации. 

1. Диагностика состояния коммуникационной политики организации. Коммуникатив-

ный аудит 

2. Задачи дизайн-менеджмента 

Раздел 3. Формирование капитала бренда; Интегрированные инструменты бренд-

менеджмента 

1. Дизайн-менеджмент как линейная функция 

2. Анализ известности бренда и эффективности имиджа. 

Раздел 4. Стратегический бренд-менеджмент; Коммуникационная стратегия; Идентичность 

бренда Бренд-дизайн  

1. Дизайн-менеджмент – как инструмент бизнеса 

2. Инструменты дизайн-мышления; Использование методологии QFD (структурирова-

ние функции качества); Сервисный дизайн; Research and Development: управление ин-

новационной деятельностью в компании; Ассортиментный анализ и управление ас-

сортиментом. 
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Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

             

Дисциплина  

«Физическая культура и спорт.                                                                                                  

Оздоровительная физическая культура для лиц с ОВЗ»                                       

(элективная дисциплина) 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-9 - способность 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Учебно-тренировочные  занятия оздоровительной и корригирующей гимна-

стикойДыхательные упражнения, упражнения для формирования правильной осанки, ОРУ с 

предметами и без предметов, упражнения у гимнастической стенки, на гимнастической ска-

мейке, элементы акробатики, упражнения в висах и упорах, упражнения в равновесии, спе-

циальные упражнения из нетрадиционных видов гимнастики: шейпинга, аэробики, атлетиче-

ской гимнастики, стрейтчинга,  пилатеса, йоги, упражнения на тренажерах. Оздоровительная 

и корригирующая гимнастика, нетрадиционные виды гимнастик. 

Образовательные технологии: современных тренировочных и оздоровительных 

технологий, проектирование комплексов физических упражнений. 

 

Дисциплина  

«Организационный дизайн в рекламе» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Организационный дизайн в рекламе» направлена на формирование у 

обучающихся умений и навыков в области освоения композиционных приемов и методов 

максимально четкого выражения идеи рекламного обращения, разработки эффективного ди-

зайна рекламной продукции, для применения их в будущей профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины студенты осваивают различные виды, принципы и задачи 

рекламы. 
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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны сформировать навыки не-

обходимыми для оптимизации и построения новых организаций, методами повышения эф-

фективности их работы, приобрести готовность к самостоятельной творческой деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5 - способность 

конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, соору-

жения, объекты, в том числе для создания доступной среды. 

Темы занятий: 

Раздел 1. ИСТОРИЯ РЕКЛАМЫ 

1. История развития рекламы 

2. Классификация рекламы: функции, виды и цели 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ 

1. Оптический и психологический фокус рекламной канвы. Принцип управляемого ре-

кламного акцента. 

2. Особенности восприятия рекламы. Образ, стереотипы. 

3. Способы воздействия рекламных средств. Цвет в рекламе. 

Раздел 3. КОНСТРУКТИВНАЯ ОСНОВА РЕКЛАМЫ 

1. Конструктивная основа рекламы. Структурные элементы и способы работы с ними. 

2. Печатная реклама. Заголовки. Рекламный текст. Модульная система проектирования. 

Раздел 4. РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ 

1. Особенности дизайна рекламы в Интернет. Совокупность средств аудио-, теле- и ви-

зуальной коммуникации. 

2. Рынок интернет-рекламы. Этические проблемы интернет-рекламы. Правовое регули-

рование. 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина  

«Основы визуального восприятия» 
Объем в зач. ед.: 7  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Основы визуального восприятия» направлена на формирование у обу-

чающихся умений и навыков в области визуального восприятия для использования их в бу-

дущей профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины студенты знакомятся с основными визуальными принци-

пами и методами построения электронных композиций. Знакомятся с мировыми аналогами, 

выполняют творческие задания с учётом особенностей визуального восприятия, находят 

графические приёмы и технологии для реализации художественных задач. Изучают общие 

закономерностей и правил процесса визуального восприятия, проблем объективного и субъ-

ективного восприятия мира, механизма формирования ощущений и чувств, их связь с визу-

альными образами. Анализируют перспективы развития в предметной области и их взаимо-

связь со смежными областями. 
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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить навыки владения 

визуальными средствами и приёмами необходимыми для создания дизайн-проектов, правил 

построения композиции с позиции особенностей зрительного восприятия. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - способность 

владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-

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

Темы занятий:  

Раздел 1. Визуальные свойства предметов и их изображение 

1. Восприятие как активное изучение окружающего мира 

2. Ассоциативная связь представлений в новые психические образования и передача их 

графическим способом 

Раздел 2. Структурная и эмоциональная организация изображения 

1. Визуальная взаимосвязь элементов в композиции. Визуальное равновесие 

2. Эмоциональное восприятие изображения и   способы, позволяющие передавать эмо-

ции графическим способом 

Раздел 3. Зрительные иллюзии  

1. Оптические иллюзии, связанные с особенностями строения глаза 

2. Фигуры, содержащие искажение формы 

Раздел 4. Восприятие формы и изображение 

1. Двойственное восприятие сочетания «фигура-фон» и использование этого явления в 

дизайне 

2. Восприятие и создание пространства на плоскости. Мультистабильные фигуры с двойствен-

ным восприятием глубины. 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, интер-

активные технологии. 

 

Дисциплина  

«Основы государственной культурной политики Российской Федерации» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» 

направлена на формирование у обучающихся систематизированных знаний о социальной ро-

ли культуры; содержании ценностно-нормативного цивилизационного подхода в культурной 

политике; традиционной системе ценностей российской цивилизации; историко-культурном 

наследии. В результате освоения дисциплины студенты должны усвоить основные характе-

ристики новой модели государственной культурной политики Российской Федерации, име-

ющей выраженное ценностное измерение. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ДУК-2: способ-

ность понимать социальную роль культуры, гуманитарной сферы в формировании гармо-

нично развитой личности, ее субъективных качеств в решении задач развития гражданского 
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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 
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общества и укрепления единства народов Российской Федерации. 

Темы занятий:  

Раздел 1. Государство и культура в Российской Федерации 

1. Ценностно-нормативный цивилизационный подход в государственной 

культурной политике 

2. Государство как субъект культурной 

политики 

3. Нормативно-правовое измерение культуры и культурной политики 

4. Культурная политика как фактор 

национальной безопасности 

5. Государственные органы управления в сфере культуры 

6. Институты культурной жизни в системе культурной политики и информационное обеспе-

чение сферы культуры 

Раздел 2. Основные направления государственной культурной политики современной России 

1. Экономические основания культурной политики 

2. Этнокультурное разнообразие и культурно-языковая политика Российской Федера-

ции.  

3. Культура и искусство как объект культурной политики 

4. Международная культурная политика Российской Федерации 

5. Культурное наследие народов Российской Федерации и государственная культурная 

политика 

6. Содержание и приоритеты региональной культурной политики 

7. Личность и общество в контексте государственной культурной политики 

Образовательные технологии: интерактивные технологии, информационно-

коммуникативные технологии. 

 

Дисциплина  

«Основы научно-исследовательской работы в дизайне» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

  

Дисциплина «Основы научно-исследовательской работы в дизайне» направлена на 

формирование у обучающихся основных исследовательских умений и навыков.  

При изучении дисциплины студенты должны приобщиться к теоретическим основам 

научно-исследовательской работы в дизайне, формированию основных исследовательских 

умений и навыков.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны получить теоретические и 

практические навыки сбора, обобщения, систематизации и анализа данных при выполнении 

учебно-исследовательской и научно-исследовательской работ студентов, т.е. уметь грамотно 

подготавливать рефераты, сообщения, доклады на научно-практические конференции, тези-

сы и статьи, проводить исследования во время практики, выполнении дизайн-проектов, кур-

совых работ и дипломного проекта.  
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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

В процессе изучения данной дисциплины студенты выполняют ряд заданий, которые 

составляют основу для дальнейшей теоретической и практической деятельности.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК12 - способность 

применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать 

новизну собственных концептуальных решений 

Темы занятий: 

Раздел 1. Общие сведения о науке и научных исследованиях 

1. Роль исследований в практической деятельности дизайнера. 

2. Основные методы и виды исследовательского процесса. 

3. Этапы исследовательского процесса. 

Раздел 2. Основы исследовательской деятельности 

1. Разработка структуры исследовательской работы. 

2. Гипотеза как теоретическое ядро исследования. 

3. Статистический (математический) метод научного исследования. 

Раздел 3. Технология выполнения исследовательской работы. 

1. Структура исследовательской работы. 

2. Правила оформления исследовательской работы. 

3. Сбор данных по теме исследования и составление библиографического списка. 

Раздел 4 Представление результатов исследовательской работы. 

1. Презентация исследовательских работ. Технология публичного выступления. 

2. Оценка (самооценка) успешности выполнения исследовательской  работы. 

Раздел 5 Научно-исследовательская работа студентов в дизайне 

1. Регистрация в научной электронной библиотеке elibrary.ru. Знакомство  с пользова-

тельским интерфейсом, основными функциональными возможностями БД, основны-

ми проектами на платформе elibrary.ru. 

2. Обзор научно-исследовательских электронных изданий и библиотек по дизайну. Об-

зор локальных, региональных, всероссийских и международных конференций и семи-

наров. Патентный поиск. 

3. Написание и оформление научных студенческих работ. 

Раздел 6 Основные направления научно-исследовательской работы в дизайне. Правовая ос-

нова защиты интеллектуальной собственности. 

1. Современные направления научно-исследовательской работы в дизайне. 

2. Защита интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 

Раздел 7 Современные инструменты разработки дизайнерских решений. 

1. Обзор и использование современных инструментов при разработке графических ре-

шений 

2. Составление и защита отчета по выполненной научно-исследовательской деятельно-

сти.  

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 
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Дисциплина «Основы полиграфии» 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Основы полиграфии» направлена на формирование у обучающихся 

умений и навыков в области полиграфии для использования их в будущей профессиональной 

деятельности.  

При изучении дисциплины студенты знакомятся с обширным наследием российской и 

зарубежной графической культуры, овладевают понятийным аппаратом и основной терми-

нологией в области полиграфической технологии, формируют базовые знания и умения в 

данной области. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить фундаменталь-

ные знания в области создания оригинал-макета, предназначенного для тиражирования сред-

ствами оперативной полиграфии, креативным мышлением при проектировании малых ре-

кламных форм, плакатов, визиток, календарей и т.д. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - способно-

стью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концеп-

туальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; ПК-3 - способностью учи-

тывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их фор-

мообразующих свойств. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Этапы развития  и современное состояние полиграфии в свете развития информа-

ционных технологий. 

1. Способы копирования и тиражирования текста 

2. Основные этапы развития типографского дела 

3. Влияние информационных технологий на развитие полиграфии 

Раздел 2. Основные способы печати: традиционные и новейшие. Основные  материалы для 

печати и их свойства. 

1. Техники создания эстампа: гравюра, офорт, монотипия, шелкография, литография 

2. Цифровые полиграфические технологии 

Раздел 3. Особенности проектирования и создания  оригинал-макета визиткок, плакатов, ка-

лендарей, упаковки. 

1. Рисунок, фотография и верстка текста: концепция и стиль. 

2. Особенности воспроизведения средствами полиграфии. 

3. Этапы проектирования 

Раздел 4. Подготовка оригинал-макета для тиражирования средствами цифровой полиграфии 

и особенности постпечатной обработки тиража. 

1. Калибровка монитора. 

2. Особенности послепечатной обработки тиража. 

 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 
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Дисциплина «Основы права в сфере культуры» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание дисциплины «Основы права в сфере культуры» отвечает требованиям под-

готовки работников в сфере культуры России.  

Актуальность учебной дисциплины определена необходимостью наличия знаний ос-

новных принципов правового регулирования как гражданского общества и правового госу-

дарства в целом, так и сферы культуры в частности. Программа состоит из тем, последова-

тельно раскрывающих особенности правовых отношений, наиболее часто возникающих в 

сфере культуры.  

Особое внимание уделено рассмотрению нормативных правовых актов в сфере культу-

ры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-4 - способность 

использовать основы правовых знания в различных сферах деятельности. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Основы права 

Понятие и система права 

Источники права 

Правоотношения и правонарушения 

Раздел 2. Особенности правовых отношений в сфере культуры 

Особенности административных отношений в сфере культуры 

Особенности гражданско-правовых отношений в сфере культуры 

Особенности трудовых отношений в сфере культуры. 

Образовательные технологии: лекционные занятия, сопровождаемые слайд-

лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; проблемный семинар, практическое за-

нятие; семинар-беседа. 

Дисциплина  

«Основы производственного мастерства»  
Объем в зач. ед.: 28  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

 

Дисциплина "Основы производственного мастерства" относится к базовой части 

учебного плана. Основы производственного мастерства является основополагающей дисци-

плиной, позволяющей выпускнику освоить различные композиционные приемы дизайн-

проектирования, разобраться в процессе производства, создания различной полиграфической 

и мультимедийной продукции, а также понять специфику специализации, познакомиться с 

российским и зарубежным произведения в этой области, научиться использовать получен-

ные знания и навыки в своей профессиональной деятельности. 

Содержательная и методическая специфика данного курса связана с развитием креа-

тивного мышления, развитием творческой составляющей.  
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Курс предполагает большие объемы аудиторной работы студентов, выполнение различных 

творческих заданий с последующих их активным обсуждение, анализом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  ОПК-1 - способ-

ность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции 

и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-

конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного 

рисунка; ОПК-5 - способность реализовывать педагогические навыки при преподавании ху-

дожественных и проектных дисциплин (модулей) 

Темы занятий: 

Раздел 1. Введение. Дизайн – это проектная деятельность. Проектирование ряда моушен ро-

ликов. 

1. Факторы дизайн-проектирования. Стиль проекта. 

2. Раскрытие темы средствами дизайна. Образ как метод проектирования. 

Раздел 2. Этапы и принципы проектирования видео и моушен роликов 

1. Эвристический и аналоговый способы проектирования  

2. Этапы разработки нового продукта 

3. Раздел 3. Особенности проектирования мультимедийной электронной визитной кар-

той карточки 

4. Информация и способы ее визуализации. Выразительность деловой графики в элек-

тронном проекте. Шрифт как основной носитель информации.  

5. Применение анимации в линейной электронной презентации.   

Раздел 4. Этапы дизайн проектирования. 

1. Постановка целей и задач в дизайн-проектировании. Создание технического задания 

(ТЗ).  

2. Основы деловой графики. Интерактивная деловая графика. Производство и контроль 

качества. 

Раздел 5. Проектирование мультимедийного проекта для выделенного сегмента (образова-

тельный, развлекательный, социальный, рекламный и т.д.) 

1. Преимущества мультимедиа и отличие виртуальной среды от реальной.  Анализ кон-

курентов (сбор и анализ аналогов).  

2. Креатив в дизайне - различные способы стимулирующие творческое мышление. Рас-

пределение акцентов в дизайн-проекте. Анимация, основные цели и задачи 

Раздел 6. Работа с заказчиком. Основные правила монтажа. Timing в анимации. 

1. Первая встреча с заказчиком. 8 типов заказчиков. Психология работы в команде.  

2. Основные правила монтажа. Timing в анимации. 

Раздел 7. Принципы создания веб-сайта. Составление ТЗ для веб-сайта 

1. Ведение. Предмет и основные вопросы веб-дизайна. Основные этапы проектирования 

сайта.  

2. Информационная архитектура сайтов: типология. Методология разработки. Методы 

поиска образного решения. Использование мультимедиа-средств для обогащения об-

раза. 
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Раздел 8. Эргономика в веб среде. Юзабилити тестирование 

1. Статичные и динамичные страницы. Типовые страницы 

2. Юзабилити: стандарты и соглашения. Принципы веб-дизайна. Навигационные сред-

ства. Модульные сетки. Технология создания. Нестандартные приемы 

Раздел 9. Проектирование мультимедийной информационной системы (ИС) в выбранном 

сегменте - образовательный, развлекательный, социальный, рекламный и т.д. 

1. Принципы создания многостраничного документа. Приемы создания стилистического 

единства между различными носителями (буклет, плакат, презентация)  

2. Трехмерная графика в дизайн-проекте.  Деловая графика в дизайн-проекте 

Раздел 10. Движение квинтесенция мультимедийного проекта. Работа в команде. Тестирова-

ние ИС и устранение ошибок.  

1. Дизайн как командная работа.  

2. Принципы тестирования. 

 

Образовательные технологии: 

 Лекции-визуализации 

 Дискуссии 

 Технология художественно-творческих заданий (эскизы, клаузуры). 

 

 

Дисциплина  

«Основы теории и методы дизайна» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Дисциплина «Основы теории и методы дизайна» направлена на формирование у обу-

чающихся умений и навыков в области культурных смыслов и художественного языка при 

проектировании дизайн-проектов, для использования их в будущей профессиональной дея-

тельности. При изучении дисциплины студенты знакомятся с основными понятиями и тер-

минами дизайна, с современными философскими взглядами на дизайн и его место в челове-

ческом бытии. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить фундаменталь-

ные знания в области анализа дизайн-концепции и развития дизайнерского системного мыш-

ления. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - способность 

учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств, ПК-5 - способностью конструировать предметы, товары, про-

мышленные образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания 

доступной среды. 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Художественно-образное моделирование 

1. Дизайн как предметное творчество 
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2. Объект и предмет дизайна 

Раздел 2. Дизайн-концепция 

1. Предметное мышление, стремление к гармонии 

2. Методы проектирования в различных областях дизайна 

3. Инструментальные и знаковые функции вещи 

Раздел 3. Особенности виртуальной психологии. 

1. Виртуальная реальность 

2. Свойства виртуального события 

Раздел 4. Пространственно-временное проектирование 

1. Особенности пространственно- временного проектирования 

2. Дизайн в виртуальной среде  

 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина  

«Оцифровка документов» 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Дисциплина «Оцифровка документов» направлена на формирование у обучающихся 

умений и навыков в области работы с растровым изображением, его сканированием и обра-

боткой.  

При изучении дисциплины студенты знакомятся с видами сканеров, принципами ра-

боты сканеров,  с техническими возможностями сканеров, принципами работы оцифровоч-

ной техники. Знакомятся с различными видами программ и особенностями их применения в 

практике оцифровки документов, с интерфейсом программ. Изучают программы ABBYY 

FineReader, RiDoc, Scanitto, особенности работы в программах по оцифровке документов для 

использования полученных знаний и навыков в своей профессиональной деятельности.  

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить фундаменталь-

ные знания в области сканирования и обработки сложного графического материала. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - способность 

учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Введение.  

1. Знакомство с оцифровочной техникой. Применение различных видов сканеров - 

планшетных сканеров;  документных сканеров, имеющих скоростную планшетную 

часть (Fujitsu fi-4220C2, fi-4340C (формат А4) или fi-4640S, fi-5750C (формат А3) 
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2. Применение специализированных книжных сканеров Zeutschel OMNISCAN, Kodak 

Filemaster+, ЭЛАР ПланСкан. Комплекс для оцифровки документов DigCopy. 

Раздел 2. Знакомство и изучение программных средств применяемых в оцифровке докумен-

тов.  

1. Принципы работы в различных программах для сканирования 

2. Принципы работы программ - ABBYY FineReader, RiDoc, Scanitto, VueScan Pro 

Раздел 3. Оцифровка и обработка различных по технологиям изображений 

1. Принципы обработки различных по технике (фотографии, рисунку, гравюры и т.д.), а 

также по качеству изображений 

2. Подготовка изображений к редактированию 

Раздел 4 Оборудование для оцифровки музейных фондов 

1. Освещение возможностей различной профессиональной техники для оцифровки му-

зейных экспозиций 

2. Опыт внедрения оцифровки документов  в России. 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина  

«Правовые системы и системы автоматизации документооборота» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 Дисциплина «Правовые системы в системы автоматизации документооборота» явля-

ется базовой дисциплиной, которая направлена на формирование  у студента профессио-

нальных знаний,  практических  навыков и умений по эффективному использованию и при-

менению современных  информационно-правовых систем,  необходимых для решения при-

кладных профессиональных задач.  

 Данная дисциплина неразрывно связана с  частью дисциплин, изучение которых обес-

печивает основу  подготовки  студентов по организации информационно-правового доку-

ментационного обеспечения управленческой деятельности  на основе информационных тех-

нологий. Организация учебного процесса в рамках изучения данной дисциплины предпола-

гает широкое использование интерактивных форм обучения, выполнение практических и ла-

бораторных работ. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-8 - способность 

разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять техниче-

ские чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Введение. Теоретические основы информационно-правового документационного и  

обеспечения управления. Обзор источников.  

1. Объект, предмет, цель, задачи, структура курса.   
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2. Информационная  и правовая база курса. 

3. Государственная система документационного и правового обеспечения управления. 

Раздел 2. Методология исследования  правовых систем и СЭД 

1. Получение демо-версии систем. Коммерческие предложения от разработчиков на по-

ставку. Оценка функциональной полноты систем на основе данных тестирования. 

2. Возможности установки и тестирования системы 

Раздел 3. Внедрение правовых систем и систем автоматизации документооборота 

1. Выбор правовой системы автоматизации документооборота 

2. Выбор системы автоматизации документооборота 

3. Этапы внедрения 

Раздел 4. Системы управленческой документации 

1. Организационные документы. Состав документации и правила оформления. 

2. Состояние и перспективы  внедрения информационных технологий  для работы с  

управленческой  и правовой документацией. 

3. Документы, образующиеся в ходе договорных отношений. 

Раздел 5. Организация информационно-правового документационного  обеспечения  в усло-

виях существования автоматизации и электронного документооборота 

1. Документооборот и документопотоки 

2. Государственная политика в области правовой информатизации 

3. Информационные технологии в организации движения документов 

Раздел 6. Классификация автоматизированных систем делопроизводства и электронного до-

кументооборота 

1. Направления совершенствования документооборота 

2. Проблемы автоматизации электронного документооборота 

Раздел 7. Обзор правовых систем и систем электронного документооборота и их функцио-

нальные характеристики 

1. Системы западного производства управления документооборотом. 

2. Российские системы, в основе которых лежит Lotus Domino/Notes. Полностью рос-

сийские разработки. 

3. Правовые  системы электронного документооборота. 

Раздел 8. Эффективность управления и применение правовых систем и систем автоматиза-

ции делопроизводства  

1. Оценка экономических выгод. 

2. Оценка эффективности внедрения. 

 

Образовательные технологии: 

 Лекции 

 Практические занятия 

 Технология творческих заданий (презентации к докладам) 

 Интерактивные образовательные технологии: (неигровые методы: решение ситуатив-

ных задач, анализ конкретных ситуаций; деловая игра, мини-конференция). 
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Дисциплина «Проектирование» 
Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

 

Дисциплина «Проектирование» направлена на формирование у обучающихся умений и 

навыков в различных методов и приёмов дизайн-проектирования для использования их в буду-

щей профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины студенты знакомятся с российскими и зарубежными про-

изведениями в области дизайн-проектирования, поймут специфику специализации (графиче-

ский дизайн), изучат основы теории и методологии проектирования в графическом дизайне, 

эргономические принципы формирования дизайн-проекта, познакомятся с методикой разра-

ботки проектной графики. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить фундаменталь-

ные знания в использовании различных композиционных, колористических приемов для со-

здания цельных гармоничных дизайнерских произведений 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 - способность 

анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта, ПК-7 - способность выполнять 

эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале, ПК-12 

- способность применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и 

обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

Темы занятий: 

Раздел 1.Сущность дизайн-проектирования 

1. Предмет, методы и задачи дисциплины "Проектирование" 

2. Методики проектирования. Структура проекта: технологическая, морфологическая, 

функциональная 

Раздел 2.Основные этапы проектирования 

1. Осмысление и постановка проектной задачи 

2. Разработка концепции проекта 

3. Разработка художественного образа 

4. Создание проекта. 

Раздел 3.Введение. Принципы проектирования дизайн-проекта 

1. Создание технического задания (ТЗ) для полиграфической продукции. Правила, спе-

цифика, принципы.  

2. Принципы и приемы создания форэскизов, разработки модульных сеток для полигра-

фической продукции 

Раздел 4.Принципы управления вниманием в статичной композиции 

1. Методы и приемы создания деловой графики для полиграфической продукции 

2. Критерии оценки полиграфической продукции. 

Раздел 5.Принципы проектирования портфолио 

1. Особенности создания ТЗ для портфолио, его основные положения.  

2. Принципы и этапы создания творческого портфолио. 
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Раздел 6.Принципы создания сценария для творческого портфолио. Формирование образа 

автора, его индивидуальности 

1. Особенности представления работ, принципы эргономики, психология восприятия. 

2. Соотношение графической, текстовой, звуковой и анимационной составляющих. 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина «Пропедевтика»  
Объем в зач. ед.: 10  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Дисциплина «Пропедевтика» направлена на формирование у обучающихся умений и 

навыков в области основ теории композиции, освоить приемы и методы выполнения эскизов 

для создания художественного образа, познакомиться с богатым российским и зарубежным 

наследием в области дизайна, а также использовать полученные знания и навыки в своей 

профессиональной деятельности.  

 При изучении дисциплины студенты должны освоить основы композиции в дизайне, 

основы проектной графики; способы трансформации поверхности.  

 В результате изучения дисциплины обучающиеся должны получить фундаментальные 

знания в области типологии композиционных средств и их взаимодействия, решения основ-

ных типов проектных задач; проектирования графической продукции и средств визуальной 

коммуникации, приемов графического моделирования формы объекта.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 - способ-

ность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в 

макетировании и моделировании и ОПК-4 - способность применять современную шрифто-

вую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Введение. Композиция как процесс. 

1. Композиция как процесс.  

2. Композиционная плоскость, пространство.  

3. Основные композиционные средства. 

Раздел 2. Основные законы композиции, методы и приемы. 

1. Основные законы композиции. 

2. Системы пропорционирования. Модульность, модульные системы. 

Раздел 3. Введение. Основы динамической композиции. 

1. Введение. Основные законы динамической композиции, методы и средства. 

2. Простые перемещения. Комплексные движения (волнообразные, спиралевидные, вее-

рообразные) 

Раздел 4. Конструктивная основа динамической композиции. Виды сценария. Методы и при-

емы. 

1. Конструктивная основа динамической композиции. Виды сценария. Фабула, сюжет, 

коллизия.  
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2. Драматический конфликт. Одновременные и последовательные события. Персонажи 

и их взаимодействие. 

 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина «Психология и педагогика» 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 Дисциплина «Психология и педагогика» направлена на формирование систематизи-

рованного представления об общих основах психологии и педагогики, изучаемых ими фено-

менах и связях между ними.   

 При изучении дисциплины студенты должны усвоить этапы процесса развития психо-

лого-педагогической науки, получить представление о методах исследования, овладеть по-

нятийным аппаратом психолого-педагогического знания, способствующего содержательно-

му взаимодействию человека в сфере социальных и профессиональных отношений, пони-

мать сущность сознания и самосознания, сформировать представление: об естественнонауч-

ной природе психики, соотношении биологических и социальных факторов, обуславливаю-

щих становление личности, о роли мотивационно-потребностных установок и волевых ка-

честв поведения и деятельности личности; знать психолого-педагогические аспекты обуче-

ния, воспитания, развития личности и учет их в личной и профессиональной деятельности; 

приобрести опыт психолого-педагогического анализа учебных и профессиональных про-

блемных ситуаций. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-6 -  способ-

ность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия; ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию; ОК-

11 -  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Психология 

1. Предмет, задачи и методы психологии 

2. Место психологии в системе наук. История развития психологического знания и ос-

новные направления в психологии. 

3. Индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность. Психика, поведение и 

деятельность. 

4. Познавательные психические процессы. 

5. Эмоциональные и волевые процессы.  Психические состояния. Психическая регуля-

ция поведения  

6. сихология личности. 

7. Психология групп. 

8. Психология индивидуальных и межгрупповых различий. 

9. Психология конфликта 

Раздел 2. Педагогика 

1. Роль и место педагогики в системе наук о человеке 
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2. Образование как педагогическая система и процесс 

3. Педагогическая деятельность и педагогическое взаимодействие  

4. Основы дидактики. Педагогические основы процесса обучения 

5. Педагогические технологии 

6. Воспитание в педагогическом процессе 

7. Личность в педагогическом процессе 

 

Образовательные технологии: 

 Игровые технологии (деловая игра). 

 Технология учебно-исследовательской деятельности (учебно-исследовательская рабо-

та студента, мини-конференция). 

 Кейс-технология (решение ситуационных задач). 

 Технология творческих заданий.  

 Информационно-коммуникационные технологии (подготовка и представление докла-

да с мультимедиапрезентацией, устный опрос, тестирование) 

 

 

Дисциплина "Разработка фирменного стиля" 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

"Разработка фирменного стиля" относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части учебного плана. В процессе обучения студент приобретает фундаментальные знания в 

области разработки различных носителей фирменного стиля, знакомится с принципами и ме-

тодами его проектирования. Изучает мировые аналоги, выполняет ряд творческих заданий по 

проектированию фирменного и корпоративного стиля, разрабатывает руководство по их ис-

пользованию.  

В задачи курса входит  

- изучение технологий проектирования профессионально-ориентированных информаци-

онных систем;  

- изучение перспектив развития информационных технологий и информационных систем 

в предметной области, их взаимосвязей со смежными областями;  

- изучение основных составляющих фирменного и корпоративного стиля; этапов разра-

ботки и внедрения фирменного стиля на рынке; основного инструментария и техники созда-

ния фирменного стиля; внутренних механизмов построения корпоративного стиля.  

Курс предполагает большие объемы аудиторной практической работы студентов, вы-

полнение различных творческих заданий, с последующим их активным обсуждение и анали-

зом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 - способность 

анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Темы занятий: 

Раздел 1.История возникновения проблемы фирменного стиля 

1. Предпосылки появления проблемы ФС. Первые ФС, исторический обзор и анализ. 
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2. Фирменный стиль Британской почты. Формирование правил и этапов проектирования 

ФС 

Раздел 2.Фирменный стиль – основное средство формирования 

1. Правила и этапы разработки ФС 

2. Факторы, формирующие положительный имидж фирмы 

Раздел 3.Разработка основных элементов фирменного стиля 

1. Принципы и приемы разработки основных элементов ФС 

2. Проектирование фирменного блока, шрифтовых гарнитур и цветовой гаммы 

Раздел 4.Тестирование фирменного стиля. Критерии оценки 

1. Приемы и методы тестирования ФС 

2. Критерии оценки ФС по различным отраслям 

 

Образовательные технологии: 

 Лекции-визуализации. 

 Дискуссия 

 Технология художественно-творческих заданий - эскизы, клаузуры. 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Дисциплина  «Русский язык и культура речи» занимает важное место в общеобразова-

тельном процессе и направлена на формирование языковой культуры, что является необхо-

димым условием для подготовки  специалистов в области  культуры и искусств.  

Программа курса «Русский язык и культура речи» составлена с учётом ориентации 

студентов на творческую профессиональную деятельность. Основные задачи – сформировать 

представление о русском языке как части национальной культуры и отражении русской мен-

тальности, развить речевую грамотность студентов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-5 - способность 

к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

Темы занятий: 

Раздел 1.Понятие культуры речи 

Раздел 2.Общеязыковые нормы на современном этапе развития русского литературного язы-

ка 

1. Орфоэпия. Особенности русского ударения и произношения. 

2. Лексические нормы современного русского языка. 

3. Морфологические и синтаксические нормы. 

Раздел 3. Функциональные стили русского языка. Типы речи. 

1. Стили речи современного русского литературного языка. 

2. Виды и проблемы речевой коммуникации 
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Образовательные технологии: 

 Лекционные и семинарские занятия. 

 Дискуссия. 

 Круглый стол. 

 Игровые технологии. 

 

Дисциплина «Создание анимационных сред» 
Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Дисциплина «Создание анимационных сред» направлена на формирование у обучаю-

щихся умений и навыков в области создания произведений трёхмерной компьютерной ани-

мации, а также использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной дея-

тельности.  

 При изучении дисциплины студенты знакомятся с эволюцией компьютерной трёх-

мерной анимации, определением места и роли трёхмерной анимации в дизайне, основными 

этапами проектирования и разработки трёхмерных анимированных сцен; основными ин-

струментами и техникой создания трёхмерных анимированных сцен; механизмы создания 

видеороликов и другой визуально-графической продукции на основе трёхмерных анимиро-

ванных сцен, особенностями виртуального пространства.  

 В результате изучения дисциплины обучающиеся должны получить фундаментальные 

знания в области владения приёмами и методами создания видеороликов с использованием 

трёхмерных компьютерных моделей, методиками и технологиями проектирования, разра-

ботки, построения, анимации и визуализации трёхмерных сцен, правильного подбора пара-

метров визуализации сцен с учётом особенностей освещения, нахождения оптимальных цве-

товых и композиционных решений. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5 - способностью 

конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, соору-

жения, объекты, в том числе для создания доступной среды. 

Темы занятий: 

Раздел 1.Приемы анимации  

1. Простейшие приемы анимации методом ключей в автоматическом режиме. Основы 

редактирования и настройки ключей анимации 

2. Приемы анимации света и материалов. Основы настройки динамических источников 

света и анимированных материалов со сложной структурой 

Раздел 2.Модификаторы и контроллеры 

1. Использование окна Track View для настройки анимации 

2. Типы контроллеров анимации. Назначение и замена контроллеров 

Раздел 3.Связывание объектов  

1. Связывание объектов в иерархические цепочки 

2. Анимация методом прямой кинематики 

Раздел 4.Имитация. 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 50 из 67 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  И ПРОГРАММ ПРАКТИК ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

1. Имитация взаимодействия объектов при анимации 

2. Анимация с учетом действия внешних сил и имитация динамики в модуле reactor 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, интерак-

тивные технологии. 

 

Дисциплина «Создание виртуальных сред» 
Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Дисциплина «Создание виртуальных сред» направлена на формирование у обучающихся 

умений и навыков в области проектирования, моделирования и настройки взаимодействия с 

пользователем интерактивных трёхмерных сцен для использования данных знаний в своей 

профессиональной деятельности.  

 При изучении дисциплины студенты знакомятся с с проблемами реализации интерак-

тивности в трёхмерном пространстве для решения тех или иных дизайнерских задач и ис-

пользованием особенностей интерактивного виртуального пространства, с поэтапным под-

ходом к разработке интерактивных трёхмерных сцен (постановка задачи: анализ требований 

к сцене, распределение характеристик и т. д., проектирование: поиск образа, нахождение со-

ответствующих средств реализации, воплощение образа и т. д.), изучают состав, функции и 

методы программных продуктов, используемых для создания интерактивных трёхмерных 

виртуальных сцен и управления ими.  

 В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить фундаменталь-

ные знания в области владения приёмами и методами создания видеороликов с использова-

нием виртуального пространства, правильного подбора параметров оптимизации элементов 

сцен с учётом особенностей обсчёта их взаимодействия в реальном времени, нахождения оп-

тимального соотношения детализации и простоты, способами объединения элементов трёх-

мерной компьютерной графики с элементами двухмерной, используя их как в процессе со-

здания трёхмерных виртуальных сцен, так и при интеграции готовых интерактивных сцен в 

информационные системы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5 - способно-

стью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, 

сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды, ПК-12 - способностью 

применять методы научных исследований при создании дизайн - проектов и обосновывать 

новизну собственных концептуальных решений. 

Темы занятий: 

Раздел 1.Общие понятия и принципы работы с интерактивной графикой  

1. Создание интерактивного пространства 

2. Работа в интерактивном пространстве 

Раздел 2.Средства интерактивного взаимодействия с объектами трехмерных сцен 

1. Принципы и особенности интерактивного взаимодействия в виртуальной среде. 

2. Освоение методов и приёмов управления объектами 
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Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина  

«Создание и обработка графических изображений» 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

 

Дисциплина «Создание и обработка графических изображений» направлена на фор-

мирование у обучающихся умений и навыков в автоматической и автоматизированной обра-

ботки, с целью использовать полученные знания и навыки в сфере дизайнерского проектиро-

вания, в своей профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины студенты знакомится с методами и приёмами работы с 

объектами визуальной коммуникации, представленными в пиксельном и векторном формате. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны сформировать понимание 

профессиональных методов и приёмов компьютерной графики, совершенствование владения 

её техникой и инструментарием. Применение полученных знаний и умений с целью нахож-

дения наиболее рациональных, выразительных и эффективных методов создания и модифи-

кации объектов визуальной коммуникации и их серий, использующихся в традиционных и 

мультимедийных дизайнерских проектах и художественном творчестве 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - способность 

владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-

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

Темы занятий: 

Раздел 1.Введение в составление изображений 

1. Предметная область дисциплины. История составления изображений. Докомпьютер-

ный период. Период освоения векторной и пиксельной графики. Период освоения 

технологий трёхмерного моделирования. 

2. Классификация причин, мотивирующих составление изображений. Творческий про-

цесс составления изображений. Разновидности технологических процессов составле-

ния изображений. 

Раздел 2.Основы сканирования и фотографии 

1. Сканирование. Технические характеристики сканеров. Технологический процесс ска-

нирования. Стандартные технологические процессы сканирования. Креативные приё-

мы сканирования 

2. Аналоговая и цифровая фотография в составлении изображений. Технологические 

процессы. Устройство фотокамер. Приспособления и аксессуары дизайнера-

фотографа. 

3. Принципы работы цифровой камеры, основные параметры её настройки. 

4. Подготовка камеры к работе. Экспресс-анализ кадра и настройка камеры в процессе 

фотосъёмки. 

5. Экспозиция и диафрагма. Глубина резкости. Технология брекетинга. Особенности 
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макросъёмки. 

6. Особенности жанровой съёмки: натюрморт, портрет, пейзаж. Особенности съёмки на 

открытом воздухе и в помещении. 

Раздел 3.Имитация традиционных художественных технологий в технологическом процессе 

составления изображений 

1. Цифровая графика – приёмы стилизации и имитации традиционных художественных 

приёмов 

2. Цифровая живопись – приёмы стилизации и имитации традиционных художествен-

ных приёмов. 

Раздел 4.Технологии составления иконических объектов для дизайн-проектирования 

1. Технологический процесс коллажа пиксельных изображений. Технологический про-

цесс коллажа составных пиксельно-векторных изображений. Технологический про-

цесс коллажа составных пиксельных изображений с включением объектов, построен-

ных приёмами трёхмерного моделирования.  

Раздел  5.Технология с применением пиксельных масок 

1. Принципы неразрушающего редактирования изображения. Маски слоя. Слой-маски. 

Приёмы построения, коррекции и сохранения пиксельных масок. 

2. Альфа-каналы. Цветовые каналы. Канал светлоты. Сохранение выделенной области в 

альфа-канале. Автоматизация построения пиксельной маски с использованием кана-

лов. 

Раздел 6.Технология коллажа с применением векторных масок. Гибридная технология кол-

лажа с применением масок различных типов 

1. Векторные инструменты для построения выделенной области пиксельного графиче-

ского документа. Векторные маски. 

2. Совместное применение пиксельных и векторных масок. Приёмы маскирования аль-

фа-каналов. 

Раздел 7.Принципы и методики составления композиции коллажа 

1. Принципы и изобразительный язык фотореализма. Сюрреализм в коллаже  

2. Методики согласования: освещения, теней, зернистости, перспективы и масштаба. 

3. Основные творческие принципы композиции коллажа изображений. 

Раздел 8.Композиционные аспекты коллажа. Креативные технологии коллажа 

1. Обзор творчества современных художников, работающих в технике коллажа  

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина «Социология» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 В дисциплине «Социология» рассматриваются ключевые проблемы современной со-

циологической науки, ее основные методы и парадигмы.  

 Курс состоит из двух разделов. В первой части общество представлено как макро-

структура, как совокупность социальных групп и институтов, определяющих жизнь и пове-
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дение отдельных людей. Во второй части общество раскрывается как система социальных 

взаимодействий, как постоянный процесс (вос)производства тех или иных видов социальной 

общности (семьи, формальных и неформальных организаций и сообществ),важнейшими ре-

сурсами которого являются доверие, понимание, согласование интересов субъектов социаль-

ной коммуникации.  

 Центральное место в курсе отведено социологическому анализу культуры, вопросам 

ее взаимосвязи с социальными процессами, ее формирования и воспроизводства, управления 

(меж) культурными конфликтами.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-7 - способно-

стью к самоорганизации и самообразованию. 

Темы занятий:  

Раздел 1. Предмет социологии и основные теоретические направления  

1. Предмет социологии 

2. Основные теоретические направления 

3. Методы социологических исследований 

Раздел 2. Макросоциология 

1. Общество как система 

2. Социальные изменения 

3. Традиционное и современное общество 

4. Социологическое видение глобального сообщества 

5. Современный мир и глобальные тенденции развития 

6. Социологическое понимание культуры 

7. Экономическая подсистема общества 

8. Социальная стратификация 

9. Социально-территориальные общности 

10. Этносоциальные общности 

11. Социальные институты 

12. Коллективное поведение 

Раздел 3. Микросоциология 

1. Социальная роль и социализизация 

2. Социальное взаимодействие 

3. Социальный конфликт 

4. Социология малых групп 

5. Социальная организация 

6. Девиантное поведение 

7. Мир повседневности 

 
Образовательные технологии: 

 Информационные технологии (лекция-визуализация, подготовка и представление до-

клада с мультимедиапрезентацией и др.). 

 Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссии, диспуты, метод «гу-



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 54 из 67 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  И ПРОГРАММ ПРАКТИК ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

дящих групп», метод «мозгового штурма» и др.). 

 Технология учебно-исследовательской деятельности студентов (имитация социологи-

ческого исследования, имитация научной конференции и др.). 

 

 

Дисциплина  

«Физическая культура и спорт. Спортивные игры»                                      

(элективная дисциплина) 
Объем : 328ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-8 - способность 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности 

Темы занятий: 

Раздел 1. Спортивные игры. 

1. Фрисби 

2. Флорбол 

3. Корфбол 

4. Баскетбол 

5. Волейбол 

6. Мини-футбол 

Раздел 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

1. Практические занятия прикладной физической культурой по выбору студента 

Образовательные технологии: использование современных тренировочных и оздорови-

тельных технологий, проектирование комплексов физических упражнений. 

 

Дисциплина «Технический рисунок» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Дисциплина «Технический рисунок» направлена на формирование у обучающихся 

умений и навыков в создании технических изображений для использования их в будущей 

профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины студенты знакомится с различными конструктивными за-

рисовками, эскизов выполненных профессионалами. Раскрывают основы технического ри-
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сунка, освещение различных техник. Знакомятся с разнообразным инструментарием, исполь-

зуемыми в конструктивном рисунке, с основными законами технического рисунка, с истори-

ей возникновения графических способов изображений и чертежа, получает опыт этапности 

работы, позволяющей выпускнику освоить различные техники и материалы. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны сформировать понимание 

о техническом рисунке как о возможности быстро выражать свою мысль в наглядной форме, 

развить пространственное мышление, ясности, четкости линий построения, продуманности 

конструктивного решения, внимательности к каждой детали, приобрести готовность к само-

стоятельной творческой деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-8 - способность 

разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять техниче-

ские чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта. 

Темы занятий:  

Раздел 1. Методы и приемы создания технического рисунка 

1. Введение. Использование технического, конструктивного рисунка в сфере дизайна 

2. Принципы создания технического, конструктивного рисунка 

3. Методы и приемы создание  конструктивного рисунка по памяти 

Раздел 2. Методы и приемы создания  деловой графики 

1. Виды деловой графики.  

2. Методы и приемы создания  проектной графики  

3. Основы начертательной геометрии.  Чтение и выполнение чертежей. 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина  

«Технологии 3-х мерного моделирования и анимации» 
Объем в зач. ед.: 8  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

"Технологии 3-х мерного моделирования и анимации" относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части учебного плана. В процессе обучения студент приобретает 

фундаментальные знания в области технологий трёхмерного моделирования, способы по-

строения трёхмерных моделей,  изучает работу с анимацией в трёхмерной среде. 

В задачи курса входит изучение основных составляющих трёхмерных сцен; этапов 

разработки и применения трёхмерной графики на рынке; основного инструментария и тех-

ники создания трёхмерных моделей; внутренних механизмов построения трёхмерных компо-

зиций. 

Курс предполагает большие объемы аудиторной практической работы студентов, вы-

полнение различных творческих заданий, с последующим их активным обсуждение и анали-

зом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - способно-

стью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концеп-
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туальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; ПК-4 - способностью анали-

зировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных ре-

шений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; ПК-12 - способностью приме-

нять методы научных исследований при создании дизайн- проектов и обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений  

Темы занятий:  

Раздел 1. Введение в понятие трёхмерной графики и области её использования.  

1. Интерфейс программы 

2. Создание простых анимаций  

Раздел 2. Работа со сплайнами. NURBS кривые. 

1. Сплайн в анимации.  

2. Построение Loft объектов 

Раздел 3. Составные объекты  

1. Составные объекты типа: Boolean, Shape Merge. анимация их параметров 

2. Составные объекты типа: Scatter, Terrain, Conform, анимация их параметров. 

Раздел 4. Работа с камерой и светом. Работа с текстурами. 

1. Виды камер их основные настройки 

2. Виды источников освещения, их основные настройки 

 

Образовательные технологии: 

 Лекции-визуализации. 

 Дискуссии. 

 Технология художественно творческих заданий - эскизы, клаузуры. 

 

Дисциплина «Типографика» 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Дисциплина «Типографика» направлена на формирование у обучающихся умений и 

навыков работы с типографикой на компьютере для использования их в будущей професси-

ональной деятельности.  

При изучении дисциплины студенты знакомятся с обширным наследием российской и 

зарубежной шрифтовой культуры, с инновациями в этой области, с основными правилами и 

принципами набора и верстки. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить фундаменталь-

ные знания в области современной типографики, овладеть приемами работы с цветом и цве-

товыми композициями применительно к шрифтовым и графическим элементам дизайн-

проекта, уметь разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - способно-

стью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом 

их формообразующих свойств, ПК-5 - способностью конструировать предметы, товары, 
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промышленные образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для со-

здания доступной среды. 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Типографические традиции. 

Старая и новая типографика 

Традиции структурирования текста. 

Раздел 2. Основы типографического дизайна 

Классификация шрифта и ее значение  для инструментария медиа-дизайнера. Антиква. Гро-

теск. 

Издательские правила набора текста. Пробные полосы. 

Верстка экранной публикации. 

Шрифт и образ. Акцидентные и декоративные шрифты в плакате. 

Раздел 3. Современная каллиграфия и леттеринг 

Шрифтовой плакат. 

Современная рукописная книга. 

Области применения современной каллиграфии и леттеринга. 

 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки к профессиональной деятельности.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-8 - способность 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретический 

1. Основные понятия и  социально-биологические основы физической культуры. Значе-

ние  физической культуры в обеспечении здоровья 

Раздел 2. Методико-практический 

1. Определение уровня здоровья, физического развития и функционального состояния 

организма 

2. Проектирование режима оптимальной двигательной активности. Методика использо-

вания дополнительных средств физической культуры. 

3. Методика развития различных видов выносливости 
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4. Методика развития быстроты и силы 

5. Методика развития гибкости 

6. Методика занятий фитнесом 

7. Методика занятий спортивными играми 

8. Методика развития ловкости и координационных способностей 

 

Образовательные технологии: ролевые игры, сюжетные задания, проектирование ком-

плексов физических упражнений, компьютерная презентация лекционного курса.  

 

 

Дисциплина «Философия» 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование у обучающихся 

представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, 

основных разделах истории философии и современного философского знания, овладение ба-

зовыми принципами и приемами философского познания и мышления, формирование соб-

ственного осознанного мировоззрения, выработка навыков работы с оригинальными и адап-

тированными философскими текстами. 

Планируемыми результатами освоения дисциплины выступают: знание студентами ос-

новных этапов становления и развития мировой философской мысли, представление об осо-

бенностях философского знания, его роли в развитии и функционировании культуры, значе-

нии для личностного развития человека; развитие абстрактного мышления, умение анализи-

ровать и обобщать информацию, логично излагать собственную позицию. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК–1 - Спо-

собность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; ОК–10 - Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

 Темы занятий:  

Раздел 1.Философия, ее предмет и место в культуре 

1. Философия, ее предмет и место в культуре 

Раздел 2.Исторические типы философии 

1. Античная философия 

2. Средневековой философии 

3. История 

4. Философия эпохи Возрождения 

5. Философия XVII-первой половины XVIII вв. 

6. Философия второй половины XVIII - первой половины XIX вв. 

7. Философия второй половины XIX - начала XX 

8. Философия конца XIX – первой трети XX века 

9. Философия XX века 

10. Русская философская мысль 

Раздел 3.Философская онтология 
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1. Бытие как проблема философии 

2. Проблемы онтологии в философии и науке ХХ века 

Раздел 4.Теория познания 

1. Познание как предмет философского анализа 

2. Гносеология и эпистемология 

Раздел 5.Философия и методология науки 

1. Предмет философии науки. Философские проблемы науки в XX веке. 

Раздел 6.Социальная философия и философия истории 

1. Философские идеалы и социально-историческая действительность 

Раздел 7.Философская антропология 

1. Предмет философской антропологии. Основы философских представлений о челове-

ке. Этапы развития философских взглядов на природу человека и проблематику чело-

веческого бытия. 

2. Философская антропология ХХ в. Немецкая школа философской антропологии. 

Раздел 8.Философские проблемы культуры 

1. Философское исследование принципов и общих закономерностей культуры 

2. Проблематика искусства в историко-философском контексте 

 

Образовательные технологии: 

 Информационная лекция. 

 Проблемная лекция. 

 Семинар с элементами дискуссии. 

 Дискуссия. 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт. Фитнес»                                                  

(элективная дисциплина) 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисциплина) 

является формирование физической культуры личности и способности направленного ис-

пользования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-8 - способность ис-

пользовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности 

Темы занятий: 

Раздел 1.Практические учебно-тренировочные  занятия фитнесом 

1. Аэробика 

2. Шейпинг 

3. Пилатес 

4. Стрейтчинг 
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Раздел 2.Профессионально - прикладная физическая подготовка 

1. Занятия избранным видом системы физических упражнений 

Образовательные технологии: использование современных тренировочных и оздорови-

тельных технологий, проектирование комплексов физических упражнений. Формой проме-

жуточной аттестации изучения учебной дисциплины является зачет. 

 

Дисциплина «Цветоведение и колористика» 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Дисциплина «Цветоведение и колористика» направлена на формирование у обучающихся 

умений и навыков в области технологий формирования колористической системы осознанно 

выбранного цветового решения при создании мультимедиа продукции и в других сферах де-

ятельности человека, методов и приёмов воспроизведения и гармонизации цвета, познаёт 

теоретические положения цветоведения.  Изучает мировые аналоги, выполняет ряд творче-

ских заданий направленных на выявление образного, психологического и эмоционального 

звучания цвета.  

При изучении дисциплины студенты знакомятся с мировыми аналогами в области 

цвета, с историей создания науки о цвете, природы света и цвета, физических, психофизио-

логических и эстетических основ воздействия и восприятия света и цвета и перспектив раз-

вития в этой области, выполняет ряд творческих заданий направленных на выявление образ-

ного, психологического и эмоционального звучания цвета для использования полученных 

знаний и навыков в своей профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить фундаменталь-

ные знания в области цветовой культуры, цветовой гармонии и цветовых предпочтений.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - способно-

стью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом 

их формообразующих свойств. 

  

Темы занятий: 

Раздел 1.Понимание цвета и аспекты его изучения в историческом развитии 

1. Исторический обзор учения о цвете и современная постановка вопроса  

2. Цветовые особенности исторических периодов 

Раздел 2.Природа цвета 

1. Физические основы цвета 

2. Смешение света и цвета 

Раздел 3.Восприятие и воздействие цвета 

1. Факторы, влияющие на восприятие и воздействие цвета 

2. Семантический образ цвета в дизайне 

Раздел 4.Цветовая среда как модель сложной системы дизайн-проекта 

1. Принципы организации цветовой среды в изображении 

2. Гамма и колорит в общем строе произведений дизайна 
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Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина  

«Шрифты и визуальные коммуникации» 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Дисциплина «Шрифты и визуальные коммуникации» направлена на формирование у 

обучающихся умений и навыков работы со шрифтом на компьютере для использования их в 

будущей профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины студенты знакомятся особенностями основными этапами 

развития письменности как формы графической коммуникации в ее связи с историей мате-

риально-художественной культуры; этапы исторического развития шрифта в контексте раз-

вития технологий его предъявления; основные принципы верстки текста, гармоничного и 

функционального зонирования информационных полей,  несущих текстовую информацию; 

классификацию шрифтов как основу создания шрифтовой коллекции дизайнера; принципы 

создания систем знаков для навигации в электронной информационной среде и для исполь-

зования в создании дизайн-поректов. 

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить фундаменталь-

ные знания в области работы со шрифтом шрифтовыми гарнитурами в соответствии с функ-

циями дизайн-проекта, самостоятельно проводить анализ функциональных и эстетических 

качеств  шрифта; эффективно работать со шрифтовыми элементами и текстом в графических 

редакторах, используя модульные сетки и направляющие в процессе создания авторских 

презентаций и мультимедийных проектов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - способно-

стью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом 

их формообразующих свойств, ПК-5 - способностью конструировать предметы, товары, 

промышленные образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для со-

здания доступной среды. 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Традиции шрифтовой культуры. 

1. Основные этапы   в  развитии письменности и эволюция шрифтовой формы. 

2. Традиции структурирования текста. 

Раздел 2. Классификация шрифта и ее значение  для инструментария дизайнера. 

1. Классификация шрифта и ее значение  для инструментария дизайнера. Антиква. 

2. Шрифты для создания текста. Гротеск. 

3. Шрифтовой знак для самопрезентации - авторская монограмма. 

4. Шрифт и образ. Акцидентные и декоративные шрифты в рекламе. 

Раздел 3.Визуальные коммуникации 
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1. Логотип  и фирменный шрифт как средства визуальной коммуникации. 

2. Шрифтовые и символьные элементы навигации в электронном документе. Использо-

вание  шрифта и графических символов  в электронных презентациях с целью созда-

ния художественного образа. 

3. Основные программные средства для редактирования и создания шрифтов. 

 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина  

«Экономика культуры» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Цель курса «Экономика культуры» состоит в обобщении теоретических и практических 

знаний о содержании и  особенностях экономических отношений в  сфере культуры и искус-

ства, ее ресурсного потенциала, характера и результатов труда, главных признаков и состав-

ных компонентов экономической деятельности организаций культуры, а также основных    

элементов системы хозяйствования культурных институций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-3 - способность 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретические основы  экономики  культуры, закономерности функционирования 

экономических отношений в сфере культуры. 

1. Введение в курс. 

2. Культура  как сфера экономики. 

3. Структура отрасли культуры. Предприятия культуры. Их классификация и размеще-

ние. 

4. Ресурсный потенциал культуры. 

5. Отношения собственности в культуре. 

6. Рынок продуктов отрасли культуры 

7. Финансирование культуры 

Раздел 2. Основные элементы системы хозяйствования в сфере культуры. 

1. Планирование в культуре. 

2. Трудовые отношения и оплата труда в сфере культуры 

3. Ценообразование в сфере культуры. 

4. Налогообложение деятельности предприятий в сфере культуры. 

5. Оценка эффективности деятельности учреждений культуры.    

Образовательные технологии: 

 лекции, сопровождаемые электронной презентацией, лекция-визуализация;  

 семинарские и практические занятия, в форме защиты и обоснования экономических 

решений в заданной сфере/ситуации, форме дискуссий с привлечением расчетных 

данных;  
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 интерактивные технологии (представление и электронная презентация индивидуаль-

ных творческих заданий, в форме круглого стола;  

 занятия в интерактивной форме);  

 технология ситуационных задач. 

  

«Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности направлена на формирование у студентов профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. В процессе прохождения практики студент приобретает 

фундаментальные знания в области разработки различных мультимедийных (web-сайты, 

презентации, видеоролики и т.д.) и полиграфических (буклеты, проспекты, плакаты, постеры 

и т.д.) носителей; студент знакомится на практике с принципами и методами организации 

дизайн-проектирования; учится работать в команде, взаимодействовать с различными специ-

алистами - менеджерами, программистами, технологами, специалистами по контенту, 

юзабилити и т.д.; в процессе прохождения практики студент получает опыт взаимодействия 

с заказчиком, отрабатывает полученные теоретические знания на практике.  

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

ПК-1 - способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного 

замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми компози-

циями; 

ПК-2 - способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основан-

ной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

ПК-3 - способность учитывать при разработке художественного замысла особенности мате-

риалов с учетом их формообразующих свойств;  

ПК-4 - способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезиро-

вать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

ПК-5 - способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды 

ПК-6 - способность применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-

проекта на практике 

ПК-7 - способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные эле-

менты в макете, материале 

ПК-8 - способность разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: 

выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-

проекта 

 

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап 
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Составление технического задания на разработку дизайн- объектов.  Сбор и анализ графиче-

ского и текстового материала, необходимого для проекта. Создание структуры проекта. 

2. Этап проектирования 

Разработка дизайн- концепции проекта. Разработка функционального взаимодействия с 

пользователем. Обработка материала.  Создание форэскизов. Утверждения дизайн  концеп-

ции. 

3. Этап технической реализации 

Создание дизайн- макета и его утверждение.  Техническая реализация.  Составление отчетов 

по практике 

 

Образовательные технологии: 

 Технология художественно-творческих заданий. 

 Технология проектирования. 

 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

Основными задачами учебной практики являются проверка и закрепление получен-

ных в течение двух семестров теоретических и практических знаний (на дисциплинах - про-

педевтика, основы визуального восприятия, академический рисунок, академическая живо-

пись) и первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. В процессе прохождения практики сту-

дент закрепляет и развивает полученные знания, создавая различные графические зарисовки, 

живописные полотна.  

В процессе учебной практики студент, работая на пленэре, создает в различных графи-

ческих (перо, уголь, сангина и т.д.) и живописных (акварель, гуашь, пастель) техниках го-

родские пейзажи. 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 - способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике состав-

ления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь 

навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники испол-

нения конкретного рисунка  

ОПК-2 - владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цвето-

выми композициями 

ОПК-3 - способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, при-

емами работы в макетировании и моделировании  

ОПК-4 - способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные техно-

логии, применяемые в дизайн-проектировании 

ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности 

ПК-12 - способность применять методы научных исследований при создании дизайн - проек-

тов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений  

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап 

Составление плана работ.  Создание эскизов, зарисовок городской среды. 

2. Этап создания 

Графические зарисовки мягкими материалами (сангила, ретушь).  Написание пейзажей в 

технике - гуашь, акварель. Создание графических зарисовок в технике пастель 

3. Оформление работ (паспарту).  Составление отчетов по практике. 

Образовательные технологии: технология художественно-творческих заданий. 

«Производственная творческая практика» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

Творческая практика направлена на формирование у студентов профессиональных 

умений и опыта творческой профессиональной деятельности.  

В процессе прохождения практики студент приобретает фундаментальные знания в 

области разработки различных мультимедийных (web-сайты, презентации, видеоролики и 

т.д.) и полиграфических (буклеты, проспекты, плакаты, постеры и т.д.) носителей; студент 

знакомится на практике с принципами и методами организации дизайн-проектирования; 

учится работать в команде, взаимодействовать с различными специалистами - менеджерами, 

программистами, технологами, специалистами по контенту, юзабилити и т.д.; в процессе 

прохождения практики студент получает опыт взаимодействия с заказчиком, отрабатывает 

полученные теоретические знания на практике.  

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

ПК-1 - способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного 

замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми компози-

циями; 

ПК-2 - способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основан-

ной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

ПК-3 - способность учитывать при разработке художественного замысла особенности мате-

риалов с учетом их формообразующих свойств;  

ПК-4 - способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезиро-

вать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

ПК-5 - способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды 

ПК-6 - способность применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-

проекта на практике 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 66 из 67 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  И ПРОГРАММ ПРАКТИК ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

ПК-7- способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные эле-

менты в макете, материале 

ПК-8 - способность разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: 

выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-

проекта 

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап 

Составление технического задания на разработку дизайн- объектов.  Сбор и анализ графиче-

ского и текстового материала, необходимого для проекта. Создание структуры проекта. 

2. Этап проектирования 

Разработка дизайн- концепции проекта. Разработка функционального взаимодействия с 

пользователем. Обработка материала.  Создание форэскизов. Утверждения дизайн  концеп-

ции. 

3. Этап технической реализации 

Создание дизайн- макета и его утверждение.  Техническая реализация.  Составление отчетов 

по практике. 

Образовательные технологии: 

 Технология художественно-творческих заданий. 

 Технология проектирования. 

 

«Преддипломная практика» 
Объем в зач. ед.: 12  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

В процессе преддипломной практики студенту необходимо исследовать предметную 

область, а также собрать, проанализировать, синтезировать различный текстовый, графиче-

ский материал, необходимый ему для создания выпускной квалификационной работы.  

Также необходимо исследовать целевую аудиторию проекта, выделить основные про-

блемные зоны проекта, проанализировать аналогичные проекты, сформировать все основные 

требования к проекту, сформулировать уточнить объект, предмет исследования, цели и зада-

чи проекта и продолжить проектирование мультимедийной части проекта, который он разра-

батывает совместно с научным руководителем.  

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-1 - способность 

владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-

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

ПК-2 - способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основан-

ной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

ПК-3 - способность учитывать при разработке художественного замысла особенности мате-

риалов с учетом их формообразующих свойств;  
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ПК-4 - способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезиро-

вать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; 

ПК-5 - способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды; 

ПК-6 - способность применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-

проекта на практике; 

ПК-7 - способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные эле-

менты в макете, материале; 

ПК-8 - способность разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: 

выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-

проекта; 

ПК-12 – способность  применять методы научных исследований при создании дизайн- про-

ектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений.  

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап 

Исследование предметной отрасли, уточнение целей и задач  выпускной квалификационной 

работы (творческого проекта).  Анализ систем аналогов. Выделение основных технических, 

композиционных, структурных особенностей.  Синтез и структурирование графических и 

текстовых материалов Создание структуры ИС.  Изучение структуры и принципов работы 

предприятия, организации, а также технологии производства и  основных производственных 

функций. 

2. Этап проектирования 

Разработка дизайн-концепции творческого проекта. Проектирование функционального взаи-

модействия с пользователем.  Создание форэскизов, интерактивных элементов.   

3. Этап технической реализации 

Техническая реализация, наиболее сложных функциональных зон ИС. Составление отчетов 

по практике. 

Образовательные технологии: 

 Технология художественно-творческих заданий. 

 Технология проектирования. 

 


