
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

 

 

Факультет Санкт-Петербургская школа  

гуманитарных наук и искусств 

 

Отделение дизайна и современного искусства 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Арт - практика 
 

для образовательной программы «Дизайн» 

направления подготовки 54.03.01 Дизайн  

уровень бакалавриат 

 

 

 

 

 

Разработчик(и) программы: 

  

Кужавский С.А.    akuzhavsky@hse.ru 

Шерифзянов Р.Ш. rsherifzyanov@hse.ru 

 

 

 

Утверждена академическим руководителем ОП «Дизайн» 

 

«30» августа 2018 г. 

 

Д.А. Харшак _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2018 г. 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 



2 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Арт-

практика», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 54.03.01 «Дизайн», 

обучающихся по образовательной программе «Дизайн». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым советом 

НИУ ВШЭ, протокол от 22.12.2017 №13; 

 Основной профессиональной образовательной программой «Дизайн» 

направления подготовки 54.03.01 Дизайн; 

 Учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн. 

    

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Арт-практика» является формирование у 

обучающихся базовых умений и навыков в области изобразительного искусства: 

основные техники рисунка, живописи, коллажа и т.п.; основы композиции и колористики. 

Арт-практика призвана формировать у студентов творческое мышление и стремление к 

художественному эксперименту, поиску новых форм художественного выражения. В 

рамках дисциплины возможен широкий диапазон творческих направлений от наброска до 

академического рисунка и инсталляции. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

стандарт

у НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способность 

учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-1 СД, 

МЦ 

 Знает основные 

художественные 

техники рисунка, 

живописи  и 

коллажа   

Работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 

Способен работать 

в команде 

УК-7 СД, 

МЦ 

В разработке 

индивидуального 

проекта 

ориентируется на 

опыт коллег по 

курсу, способен 

Работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 
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инициировать 

дискуссии на 

профессиональные 

темы с другими 

студентами 

Способен  

самостоятельно  

создавать 

художественный 

образ или идею, 

основанные на 

концептуальном, 

творческом 

подходе 

ОПК-2 РБ Cистемным 

образом развивает 

творческий проект 

на протяжении 

курса 

Работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 

Способен 

разрабатывать 

проектную идею и 

планировать этапы 

ее реализации 

ПК-1 СД, 

МЦ 

Cвободно владеет 

изобразительными 

средствами 

рисунка, 

живописи, 

композиции, 

пластического 

моделирования и 

макетирования, 

проектной 

графики и их 

творческое 

использование в 

самостоятельной 

дизайнерской 

деятельности 

Работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 

Способен искать и 

синтезировать 

необходимую 

информацию при 

решении 

профессиональны

х задач, в т.ч.  с 

применением 

актуальных 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

ПК-2 СД, 

МЦ 

Владеет рисунком 

и приемами 

работы, с 

обоснованием 

художественного 

замысла дизайн-

проекта, 

используемых 

информационно-

коммуникационны

х технологий, в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и 

цветовыми 

композициями 

Работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 

Способен 

ориентироваться в 

видах, жанрах, 

стилях 

изобразительного, 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

дизайна 

 

 

ПК-9 

 

СД, 

МЦ 

Применяет 

современные 

технологии, 

требуемые при 

реализации 

дизайн-проектов 

на практике, в том 

числе в разных 

жанрах и стилях 

искусства и 

дизайна 

Работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 
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Способен 

определять 

перспективные 

тренды в дизайне 

и трансформации 

современных 

художественных 

идей, методов и 

инструментов с 

целью внедрения 

их в 

профессиональну

ю деятельность 

ПК-10 СД, 

МЦ 

Находит 

информацию о 

новых методах и 

течениях в 

интересующих 

студента 

художественных 

техниках  

 

 

Работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 

Способен 

обрабатывать, 

хранить и 

распространять 

данные 

проектного и 

профессиональног

о характера 

 

 

ПК-11 СД, 

МЦ 

Способен 

критически 

осмыслить 

историю 

разработки 

индивидуального 

проекта и 

поделиться 

собственным 

опытом 

Работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Профессиональный цикл (Major)» 

базовой части блока дисциплин. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин:  

 Креативное проектирование;  

 Специальное проектирование. Коммуникационный дизайн. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
Практические занятия 

1 курс 

1 Выработка графического стиля 216 60 156 

2 Групповой проект 240 84 156 

4 курс 

5 Иллюстрация 399 128 271 

6 Арт-проект 399 128 271 

Итого за 1 курс 456 144 312 

Итого за 4 курс 798 256 542 

Итого 1254 576 412 
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6. Содержание дисциплины 

1 курс 

Раздел 1. Выработка графического стиля  

Во время занятий в аудитории, а также самостоятельной работы студенты 

работают над несколькими заданиями-упражнениями: большое- малое, тени,  ню, 

множества. Изображения  должны быть реализованы в различных техниках, включая 

коллаж, печатную графику, тушь, карандаш, любые цветовые способы и материалы. 

Цель работы состоит в поиске и выработке собственного графического стиля. 

Самостоятельная работа вне аудитории заключается в экспериментальной 

разработке вариантов  задания, полученного в аудитории. 

Раздел 2. Создание совместного проекта 

Цель работы состоит в создании большого совместного проекта и в умении 

работать в команде( 8-10 чел.) . 

Важное место в организации работы над коллективным проектом занимает выбор 

темы, обсуждение темы и её трансформация, определение объема проекта и способа его 

подачи. 

Максимально широка линейка используемых материалов и различных медиа-

возможносте,: рисование, коллажирование, фотография, печатная графика, ассамбляж, 

ready-made. 

Самостоятельно студенты должны подготовить к подаче 6 творческих работ 

формата А4 в выбранной каждым технике. 

Коллективный проект загружается в портфолио и оценивается совместно с 

индивидуальными работами студента. 

 

4курс  

Раздел 3. Иллюстрация 

Студенты осваивают принципы работы с черно-белой графикой, технику работы 

тушью, изучают основы восточных техник, и в частности, китайской традиции. Поиск 

визуального языка в дальнейшем реализуется через работу над иллюстрацией, создание 

которой опирается на работу с текстом выбранного произведения во взаимосвязи с 

принципами типовой иллюстрации. 

В качестве самостоятельной работы студенты выполняют задания, нацеленные на 

реализацию и выполнение задач, поставленных во время аудиторных занятий. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: в рамках занятий по всем 

разделам дисциплины предусмотрено выполнение практических заданий, рассмотрение 

различных кейсов, проведение дискуссий, возможно проведение мастер-классов 

приглашенными специалистами. 

Раздел 4. Арт-проект 

Для работы над арт-проектом студенты осваивают несколько новых техник (масло, 

акрил, инсталляция и др.), которые можно применить к своей идее. Тема арт-проекта 

свободная, все проекты индивидуальны, и могут быть выполнены в любом жанре 

классического или современного искусства. В качестве самостоятельной работы студенты 

выполняют задания, нацеленные на реализацию и выполнение задач, поставленных во 

время аудиторных занятий. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: в рамках занятий по всем 

разделам дисциплины предусмотрено выполнение практических заданий, рассмотрение 

различных кейсов, проведение дискуссий, возможно проведение мастер-классов 

приглашенными специалистами. 
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7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов  

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 4 год 

Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 
Домашнее 

задание 
* * * * * * * * 

Задание (эскиз) по каждой 

теме, загруженное в 

портфолио 

Промежуточный Экзамен * * * * * * *  
Этап проекта, загруженный 

в портфолио 

Итоговый Экзамен        
* 

 

Проект, загруженный в 

портфолио 

 

7.2. Критерии  и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью 

следующих оценочных средств. Оценки по всем формам текущего, промежуточного и 

итогового контроля по дисциплине выставляются по 10-ти балльной шкале. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

  Текущий контроль по дисциплине осуществляется в форме проверки домашних  

заданий. Оценивание происходит в результате просмотра выполненных заданий. 

Пример домашнего задания: 

Необходимо создать 6-10 страниц скетчбука. Студент должен коротко представить 

свой визуальный проект, обосновать используемую технику и свою идею. После 

консультации с преподавателем проект загружается в портфолио студента. 

Критерии и шкалы оценивания домашнего задания 
 

Оценка по 10-ти 

балльной шкале 

Оценка по 5-

ти балльной 

шкале 

Критерии оценки 

«Отлично» 

10-8 

5 
Продемонстрировано умение нестандартно подходить к 

решению поставленной задачи путем создания оригинального 

образа. Образ обладает хорошо читаемым ассоциативным 

содержанием в соответствии с заданной темой. Композиция 

сбалансирована и построена в соответствии с законами 

композиционного построения изображения. Цветовое решение 

выбрано в соответствии с идеей проекта. Авторская идея 

полностью  отражена в изобразительной форме в соответствии 

с заданной темой и поставленными задачами. 

Продемонстрировано умение создавать множество идей по 

заданной теме. 
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«Хорошо» 

7-6 

4 
Продемонстрировано умение нестандартно подходить к 

решению поставленной задачи путем создания оригинального 

образа. Ассоциативное содержание в соответствии с заданной 

темой читаемо. Композиция в целом сбалансирована и 

построена в соответствии с законами композиционного 

построения изображения. Цветовое решение выбрано в 

соответствии с идеей проекта. Авторская идея в целом 

отражена в изобразительной форме в соответствии с заданной 

темой и поставленными задачами. 

«Удовлетворительно» 

5-4 

3 
Продемонстрирован стандартный подход к решению 

поставленной задачи. Созданный образ не  оригинален. 

Ассоциативное содержание в соответствии с заданной темой в 

целом читаемо. Композиция в целом сбалансирована, но 

нарушены некоторые законы композиционного построения 

изображения. Выбор цветовое решения не в полной мере 

соответствует  идее проекта. Авторская идея в целом отражена 

в изобразительной форме в соответствии с заданной темой и 

поставленными задачами. 

«Неудовлетворительно» 

3-1 

2 
Продемонстрирован стандартный подход к решению 

поставленной задачи. Созданный образ не  оригинален. 

Ассоциативное содержание не соответствует заданной теме. 

Нарушены законы композиционного построения изображения. 

Выбор цветовое решения не соответствует  идее проекта. 

Авторская идея не отражена в изобразительной форме и/или 

не соответствует заданной теме и поставленными задачами. 

«Неудовлетворительно» 

0 

0 
Представлен заимствованный образ или эскиз не представлен. 

7.2.2. Промежуточный контроль по дисциплине 

ЭКЗАМЕН  

Промежуточный экзамен проводится в форме просмотра и оценивания 

выполненных эскизов в рамках первого и второго модуля соответственно (этапов проекта 

для промежуточного контроля), загруженных в портфолио. Проект (этап) может быть как 

индивидуальным, так и групповым. 

Перед просмотром студент должен загрузить свою работу на интернет – страницу 

(сайт) «Студенческое портфолио» в систему LMS не позднее 06:00 дня просмотра и на 

сайт http://portfolio.hse.ru. 

Просмотр работ осуществляется с интернет-страницы (сайта) http://portfolio.hse.ru. 

В отдельных случаях, к Просмотру, в дополнение к загруженной на интернет-страницу 

(сайт) работе, по согласованию с преподавателем дисциплины, студентом могут быть 

предоставлены дополнительные материалы, принесенные им непосредственно на 

просмотр без предварительной загрузки на интернет-страницу (сайт) (макетные образцы, 

зарисовки, готовые изделия и иные материалы). 

Время и место Просмотра назначается в соответствии с расписанием сессии. 

Просмотр предполагает демонстрацию результатов работы, выполненной студентом по 

дисциплине в формате презентации. Преподаватель вправе задавать студенту вопросы, 

высказывать мнения и комментарии. 

Критерии и шкала оценки экзамена (проект (этап проекта) 

Оценка по 10-ти 

балльной шкале 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

Критерии оценки 
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«Отлично» 

10-8 

5 
Проект (этап проекта) выполнен в полном объеме. 

Продемонстрировано умение нестандартно подходить к 

решению поставленной задачи Авторская идея полностью  

отражена в изобразительной форме в соответствии с темой и 

поставленными задачами. Идеи проекта оригинальны и 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план дисциплины на данном этапе. 

Продемонстрировано отличное владение средствами и 

инструментами дизайн-проектирования. Технические 

характеристики рабочих файлов полностью соответствуют 

требованиям современного полиграфического производства и 

электронного воспроизведения. 

«Хорошо» 

7-6 

4 
Проект (этап проекта) выполнен в полном объеме. 

Продемонстрировано умение нестандартно подходить к 

решению поставленной задачи. Авторская идея в целом 

соответствует теме и поставленным задачам. Идеи проекта 

оригинальны и проработаны по большинству блоков тем, 

которые включены в тематический план дисциплины на 

данном этапе. Продемонстрировано достаточное владение 

средствами и инструментами дизайн-проектирования. 

Технические характеристики рабочих файлов в целом 

соответствуют требованиям современного полиграфического 

производства и электронного воспроизведения. 

«Удовлетворительно» 

5-4 

3 
Проект (этап проекта) выполнен не в полном объеме. 

Продемонстрирован стандартный подход к решению 

поставленной задачи. Авторская идея отчасти соответствует 

теме и поставленным задачам. Идеи проекта не оригинальны и 

не проработаны по большинству блоков тем, которые 

включены в тематический план дисциплины на данном этапе. 

Продемонстрировано недостаточное владение средствами и 

инструментами дизайн-проектирования. Технические 

характеристики рабочих файлов лишь отчасти соответствуют 

требованиям современного полиграфического производства и 

электронного воспроизведения. 

«Неудовлетворительно» 

3-1 

2 
Проект (этап проекта) выполнен не в полном объеме. 

Продемонстрирован стандартный подход к решению 

поставленной задачи. Авторская идея не соответствует теме и 

поставленным задачам. Идеи проекта не оригинальны и не 

проработаны по большинству блоков тем, которые включены 

в тематический план дисциплины на данном этапе. Не 

продемонстрировано владение основными средствами и 

инструментами дизайн-проектирования. Технические 

характеристики рабочих файлов не соответствуют 

требованиям современного полиграфического производства и 

электронного воспроизведения. 

«Неудовлетворительно» 

0 

0 
Проект (этап проекта) не выполнен. 

 

7.2.3. Итоговый контроль по дисциплине 

ЭКЗАМЕН 
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Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в форме экзаменационного 

просмотра. В процессе оценивания рассматриваются знания, умения и навыки студента 

полученные им в результате освоения разделов дисциплины. Оценки по всем формам 

текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Экзамен по  дисциплине  проводятся в форме просмотра работ. Проведение 

Просмотра подразумевает оценивание выполненных в течение модуля работ студента. 

Перед просмотром студент должен загрузить свою работу на интернет – страницу (сайт) 

«Студенческое портфолио» в систему LMS не позднее 06:00 дня просмотра и на сайт 

http://portfolio.hse.ru. 

Просмотр работ осуществляется с интернет-страницы (сайта) http://portfolio.hse.ru. 

В отдельных случаях, к Просмотру, в дополнение к загруженной на интернет-страницу 

(сайт) работе, по согласованию с преподавателем дисциплины, студентом могут быть 

предоставлены дополнительные материалы, принесенные им непосредственно на 

просмотр без предварительной загрузки на интернет-страницу (сайт) (макетные образцы, 

зарисовки, готовые изделия и иные материалы). 

Время и место Просмотра назначается в соответствии с расписанием сессии. 

Просмотр предполагает демонстрацию результатов работы, выполненной студентом по 

дисциплине в формате презентации. Преподаватель вправе задавать студенту вопросы, 

высказывать мнения и комментарии. 

Критерии и шкала оценки экзамена (проект (этап проекта) 

 
Оценка по 10-ти 

балльной шкале 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

Критерии оценки 

«Отлично» 

10-8 

5 
Проект (этап проекта) выполнен в полном объеме. 

Продемонстрировано умение нестандартно подходить к 

решению поставленной задачи Авторская идея полностью  

отражена в изобразительной форме в соответствии с темой и 

поставленными задачами. Идеи проекта оригинальны и 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план дисциплины на данном этапе. 

Продемонстрировано отличное владение средствами и 

инструментами дизайн-проектирования. Технические 

характеристики рабочих файлов полностью соответствуют 

требованиям современного полиграфического производства и 

электронного воспроизведения. 

«Хорошо» 

7-6 

4 
Проект (этап проекта) выполнен в полном объеме. 

Продемонстрировано умение нестандартно подходить к 

решению поставленной задачи. Авторская идея в целом 

соответствует теме и поставленным задачам. Идеи проекта 

оригинальны и проработаны по большинству блоков тем, 

которые включены в тематический план дисциплины на 

данном этапе. Продемонстрировано достаточное владение 

средствами и инструментами дизайн-проектирования. 

Технические характеристики рабочих файлов в целом 

соответствуют требованиям современного полиграфического 

производства и электронного воспроизведения. 

«Удовлетворительно» 

5-4 

3 
Проект (этап проекта) выполнен не в полном объеме. 

Продемонстрирован стандартный подход к решению 

поставленной задачи. Авторская идея отчасти соответствует 

теме и поставленным задачам. Идеи проекта не оригинальны и 

не проработаны по большинству блоков тем, которые 
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включены в тематический план дисциплины на данном этапе. 

Продемонстрировано недостаточное владение средствами и 

инструментами дизайн-проектирования. Технические 

характеристики рабочих файлов лишь отчасти соответствуют 

требованиям современного полиграфического производства и 

электронного воспроизведения. 

«Неудовлетворительно» 

3-1 

2 
Проект (этап проекта) выполнен не в полном объеме. 

Продемонстрирован стандартный подход к решению 

поставленной задачи. Авторская идея не соответствует теме и 

поставленным задачам. Идеи проекта не оригинальны и не 

проработаны по большинству блоков тем, которые включены 

в тематический план дисциплины на данном этапе. Не 

продемонстрировано владение основными средствами и 

инструментами дизайн-проектирования. Технические 

характеристики рабочих файлов не соответствуют 

требованиям современного полиграфического производства и 

электронного воспроизведения. 

«Неудовлетворительно» 

0 

0 
Проект (этап проекта) не выполнен. 

 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

В текущий контроль по дисциплине «Арт-практика», входит выполнение 

домашних заданий, каждое из который сдается по результатам работы за модуль.  

Накопленная оценка (Онак.) состоит из накопленных оценок за каждый модуль (Онак.М№) 

Накопленная оценка за каждый модуль Онак.М№ состоит из средней арифметической оценок 

за домашние задания (эскизы, загруженные в портфолио) и промежуточный экзамен (этап 

проекта), загруженный в портфолио и  формируется по следующим формулам: 

Оценка за 1 модуль, 1 курс: 

Онак.М1 = 0,2ОД.з+0,8ОЭпрмежут., где 

ОД.з – средняя арифметическая оценка за домашние задания первого модуля,  

ОЭпрмежут – оценка за промежуточный экзамен. 

Оценка за 2 модуль, 1 курс: 

Онак.М2= 0,2ОД.з+0,8ОЭпрмежут., где 

ОД.з – средняя арифметическая оценка за домашние задания второго модуля,  

ОЭпрмежут – оценка за промежуточный экзамен. 

Оценка за 3 модуль, 1 курс: 

Онак.М3= 0,2ОД.з+0,8ОЭпрмежут., где 

ОД.з – средняя арифметическая оценка за домашние задания третьего модуля,  

ОЭпрмежут – оценка за промежуточный экзамен. 

Оценка за 4 модуль, 1 курс: 
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Онак.М4= 0,2ОД.з+0,8ОЭпрмежут., где 

ОД.з – средняя арифметическая оценка за домашние задания четвертого модуля,  

ОЭпрмежут – оценка за промежуточный экзамен. 

 

Промежуточная оценка по результатам первого года рассчитывается по формуле:  

Опром= (Онак.М1 +Онак.М2+ Онак.М3+ Онак.М4)/4 

Оценка за 1 модуль, 4 курс: 

Онак.М1 = 0,2ОД.з+0,8ОЭпрмежут., где 

ОД.з – средняя арифметическая оценка за домашние задания первого модуля,  

ОЭпрмежут – оценка за промежуточный экзамен. 

Оценка за 2 модуль, 4 курс: 

Онак.М2= 0,2ОД.з+0,8ОЭпрмежут., где 

ОД.з – средняя арифметическая оценка за домашние задания второго модуля,  

ОЭпрмежут – оценка за промежуточный экзамен. 

Оценка за 3 модуль, 4 курс: 

Онак.М3= 0,2ОД.з+0,8ОЭпрмежут., где 

ОД.з – средняя арифметическая оценка за домашние задания третьего модуля,  

ОЭпрмежут – оценка за промежуточный экзамен. 

Оценка за 4 модуль, 4 курс: 

Онак.М4= ОД.з 

ОД.з – средняя арифметическая оценка за домашние задания четвертого модуля. 

 

Накопленная оценка за четвёртый курс рассчитывается по формуле:  

Онакоп4= (Онак.М1 +Онак.М2+ Онак.М3+ Онак.М4)/4 

Затем, в конце 4-го курса рассчитывается оценка за весь курс: 

Орез = 0,7*((Опром+Онакоп4)/2)+0,3*Оэкз 

8. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предусмотрены следующие формы проведения 

занятий: выполнение творческих проектов, в том числе групповых 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 
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1. Лаврентьев М. Дизайн в пространстве культуры/М.Лаврентьев – М.:Альпина 

Паблишер, 2018. 

9.2. Дополнительная литература  

1. Caan S. Rethinking design and interiors: Human beings in the built environment. – 

Laurence King, 2011. 

2. Horrocks C. Cultures of Colour : Visual, Material, Textual. -Berghahn Books, 

Incorporated, 2012  

3. Folkmann M. N. The aesthetics of imagination in design. – MIT Press, 2013. 

4. Terstiege G. The Making of Design : From the First Model to the Final Product.- 

Walter de Gruyter GmbH, 2009 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа, не 

предусмотренная программой учебной дисциплины, раскрывающей и конкретизирующей 

ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. Для более эффективного выполнения самостоятельной 

работы по дисциплине преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует 

наиболее рациональную методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее 

выполненные студентами работы и т. п. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

практических занятиях. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима стандартно 

оборудованная аудитория для графических и живописных работ, а также для 

демонстрации образцов работ, компьютер РС или Mac, видеопроектор и экран настенный, 

а так же звуковое оснащение и фото. Цветовые каталоги Pantone Process guide и Pantone 

Formula guide.  

В рамках самостоятельной работы возможно использование следующего 

программного обеспечения: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In Design, Adobe 

Acrobat Professional, Adobe Acrobat Distiller, Комплект русифицированных шрифтов «Type 

1» и «Open type», драйвер RIP. 

Необходимые материалы: ватман, тушь, акрил, кисти, маркеры. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


