
 Программа дисциплины "Художественное моделирование интерьера и предметной среды"; 44.03.04 "Профессиональное обучение

(по отраслям)". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Елабужский институт (филиал)

Инженерно-технологический факультет

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Художественное моделирование интерьера и предметной среды

 

Направление подготовки: 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям)

Профиль подготовки: Декоративно-прикладное искусство и дизайн

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018



 Программа дисциплины "Художественное моделирование интерьера и предметной среды"; 44.03.04 "Профессиональное обучение

(по отраслям)". 

 Страница 2 из 11.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них

количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения

дисциплины (модуля)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по

дисциплинe (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Художественное моделирование интерьера и предметной среды"; 44.03.04 "Профессиональное обучение

(по отраслям)". 

 Страница 3 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Минсабирова В.Н. (Кафедра теории и методики

профессионального обучения, Инженерно-технологический факультет), VNMinsabirova@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 Способен выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы

деятельности, осваиваемой обучающимися, и(или) выполнять задания,

предусмотренные программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

ПК-5 Способен применять современные технические средства обучения и

образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять

электронное обучение, использовать дистанционные образовательные

технологии, информационно-коммуникационные технологии, электронные

образовательные и информационные ресурсы при подготовке и проведении

учебных занятий по предметам, курсам, дисциплинам (модулям)

образовательной программы  

ПК-6 Способен к разработке и проведению мероприятий по модернизации

оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, спортивного зала,

иного места занятий), к формированию его предметно-пространственной

среды, обеспечивающей освоение учебного предмета, курса, дисциплины

(модуля) образовательной программы  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - приемы подачи графического материала;  

- основы проектной графики;  

- основы и закономерности визуального восприятия  

- социально-культурные, демографические, психологические, функциональные и художественные основы

формирования архитектурной среды  

- состав и технику разработки заданий на проектирование  

- содержание и источники предпроектной информации, методы ее сбора и анализа  

- типологию, основные особенности и принципы предметного наполнения среды  

- роль художественных концепций в средовом проектировании  

 Должен уметь: 

 - последовательно выполнять творческую работу (от форэскиза до его воплощения в различных материалах)  

- собирать и анализировать информацию и разрабатывать задания на проектирование средовых объектов  

- генерировать проектную идею и последовательно ее развивать в проектировании  

- Использовать достижения мировой культуры в проектной практике  

- обеспечивать в проекте решение актуальных социально-экологических задач создания естественной,

художественно выразительной и комфортной среды  

- выполнять проектную документацию на всех стадиях проектирования  

- разрабатывать проектные решения во взаимодействии со специалистами смежниками  

  

 Должен владеть: 

 - навыками самостоятельной творческой работы;  

- процессами творчества, системой приемов эвристического решения проблем и задач;  
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- приемами и методами сочетания и взаимодополнения графических, пластических,

объемно-пространственных и других средств моделирования для воплощения композиционного решения;  

- практическими приемами моделирования с использованием различных структурных и пластических

материалов и фактур.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.08.06 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное

искусство и дизайн)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 46 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Эволюция предметного

мира и становление дизайна

7 1 0 6 4

2.

Тема 2. Основы дизайнерского

проектирования

7 1 0 6 5

3.

Тема 3. Проектирование

предметной среды

7 2 0 6 5

4. Тема 4. зачет 8 0 0 0 32

  Итого   4 0 18 46

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Эволюция предметного мира и становление дизайна

Древний Египет. Древняя Греция. Древний Рим. Средние века. Романский и готический стили. Эпоха

Возрождения в Италии. Барокко и рококо. Период классицизма. Эклектика и историзм. Ремесло и

промышленность в XIX веке. Начало XX века. Модерн. Зарождение дизайнерского проектирования в начале XX

века. Конструктивизм в техническом творчестве. Коммерческий дизайн. Фирменный стиль.

Тема 2. Основы дизайнерского проектирования 

Оценивание предметной среды. Форма предмета. Форма предмета. Соотношения. Объемно-пространственное

строение. Материал. Гармоническая форма. Композиция, ее основные виды и категории. Органичность и

целостность внешней формы. Соподчиненность элементов
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Масштабность. Пропорциональность. Ритм - основа композиционных построений. Модуль. Метрический повтор.

Равновесие. Динамичность. Статичность. Симметрия. Асимметрия. Проявления асимметрии в симметричных

формах. Контраст. Нюанс. Объемно-пространственная структура. Тектоника. Пластичность. Свет и тени.

Декоративная трансформация плоскости. Оптические коррективы. Единство характера формы. Основы

колористики. Цвет и его роль в композиции. Основные характеристики цвета. Цвета и их психологическое

воздействие. Цветовые ассоциации. Цветовые сочетания: контраст и ньюанс. Функция цвета в природе.

Эволюция цветовых предпочтений. Цвет у древних народов. Цветовые предпочтения в Древнем Египте и

Древней Греции. Монгольские символические цвета. Цвета эпохи Возрождения. Цветовая символика. Теории

цветовой гармонии. Планетарная система цветов Альбер-Ванеля. Психометрия цвета. Естественная цветовая

система (ЕЦС). Фактура материала и имитация. Технический смысл и красота предмета. Информативность

дизайна. Сочетание предметов. Пространственная среда предметного мира. Усложнение производственных

условий. Эргономика рабочего места. Эргономические показатели.

Тема 3. Проектирование предметной среды 

Формирование коллектива специалистов для успешного проектирования. Методика проектирования предметов.

Стадия предпроектного исследования. Эскизное проектирование.

Выполнение эскизов. Выполнение проекта на планшетах. Проектная графика. Объемное проектирование. Виды

макетов. Художественно-конструктивный проект. Проектирование интерьера помещения. Проектирование

промышленного интерьера. Проектирование внешней среды. Формирование нашей индивидуальной предметной

среды. Изготовление отдельных предметов. Индивидуальные технические разработки. Наш дом - удобный и

красивый. Виды мебели. Эргономичность мебели. Сосуществование мебели в комнате. Цвет в интерьере.

Сочетание цветов. Организация световой среды. Светильники в интерьере. Структура и зоны квартиры.

Прихожая. Кухня. Санузел. Зонирование жилища. Зона для занятий. Детская зона. Зона отдыха.

Тема 4. зачет

1. Эволюция предметного мира прошлого

2. Древний Египет

3. Древняя Греция

4. Древний Рим

5. Средние века. Романский и готический стили

6. Эпоха Возрождения в Италии

7. Барокко и рококо

8. Период классицизма

9. Эклектика и историзм

10. Становление дизайна

11. Ремесло и промышленность в XIX веке

12. Начало XX века. Модерн

13. Зарождение дизайнерского проектирования в начале XX века

14. Конструктивизм в техническом творчестве

15. Коммерческий дизайн. Фирменный стиль.

16. Основы дизайнерского проектирования

17. Оценивание предметной среды

18. Гармоническая форма

19. Композиция, ее основные виды и категории

20. Основы колористики

21. Фактура материала и имитация

22. Технический смысл и красота предмета

23. Пространственная среда предметного мира

24. Проектирование предметной среды

25. Методика проектирования предметов

26. Зонирование

27. Формирование коллектива специалистов для успешного проектирования.

28. Методика проектирования предметов

29. Стадия предпроектного исследования

30. Эскизное проектирование

31. Выполнение эскизов

32. Выполнение проекта на планшетах

33. Проектная графика

34. Объемное проектирование

35. Виды макетов
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36. Художественно-конструктивный проект

37. Проектирование интерьера помещения

38. Проектирование промышленного интерьера

39. Проектирование внешней среды

40. Формирование нашей индивидуальной предметной среды

41. Изготовление отдельных предметов

42. Индивидуальные технические разработки

43. Виды мебели.

44. Эргономичность мебели

45. Сосуществование мебели в комнате

46. Цвет в интерьере

47. Сочетание цветов

48. Организация световой среды

49. Светильники в интерьере

50. Структура и зоны квартиры

51. Прихожая

52. Кухня

53. Санузел

54. Зонирование жилища

55. Зона для занятий

56. Детская зона

57. Зона отдыха

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.
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Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Дизайнеру - http://www.dizayne.ru/txt/2stand0.shtml

Макетирование - http://www.dizayne.ru/txt/4proek0105.shtml

Цветоведение - http://www. mikhalkevich.narod.ru?kyrs/Cvetovedenie/main1.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций.

 

лабораторные

работы

Работа на лабораторных занятиях предполагает активную деятельность по овладению

практическими умениями и навыками. К занятиям рекомендуется быть подготовленными: иметь

при себе необходимый набор гуашевых или акварельных красок, набор щетинных, беличьих,

синтетических кистей, палитру, достаточное количество качественной бумаги и обтянутый

бумагой планшет форматом не менее А3. Работа на лабораторных занятиях предполагает

выполнение целого ряда упражнений и творческих работ. Каждая работа должна быть

оформлена в соответствии с видом работы, соответствовать заданию. Рекомендации и

инструкции по выполнению задания даются преподавателем перед каждым занятием 



 Программа дисциплины "Художественное моделирование интерьера и предметной среды"; 44.03.04 "Профессиональное обучение

(по отраслям)". 

 Страница 8 из 11.

Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

В ходе подготовки к самостоятельным работам изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений

по всем учебным вопросам. Готовясь к защите презентации или реферативному сообщению,

обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего

выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с

реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы.

Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать

собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

зачет При подготовке к зачету необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые

разбирались на семинарах в течение семестра. Каждый билет содержит два вопроса. ответы

должны быть максимально верными. На экзамене также учитывается выполнение и сдача в

срок всех выполненных в семестре практических, лабораторных, самостоятельных и творческих

работ.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.04

"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки "Декоративно-прикладное искусство и

дизайн".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


