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1.Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование общего представления об основных исторических этапах и 

закономерностях развития дизайна; формирование представления о взаимосвязи дизайна 

с другими сферами человеческой деятельности; изучение наиболее значимых школ 

дизайна, сложившихся в ХХ веке, наиболее ярких, этапных образцах дизайн-

проектирования и их разработчиках. 

Задачи:  

- ознакомление студентов с историческим процессом возникновения и развития 

дизайна, науки и техники; 

- ознакомление с творческими позициями известных

дизайнеров и дизайнерских школ; 

- ознакомление с отличительными чертами дизайна разных стран; 

- ознакомление с основными понятиями и терминами теории дизайна. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

         Дисциплина «История дизайна» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), 

базовая часть. Для освоения дисциплины требуются знания, умения и владения, 

приобретенные во время изучения дисциплин Культурология и История искусств. 

Знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для 

успешного освоения дисциплин История графического дизайна, Проектирование в 

графическом дизайне.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

Знает Умеет Владеет 

закономерности и этапы 

развития дизайна в 

контексте исторического 

процесса, основные 

исторические факты, даты, 

события и имена 

представителей 

художественной и 

дизайнерской деятельности 

России. 

критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

информацию об истории 

дизайна; объяснять 

факторы и механизмы 

изменений в дизайнерской 

деятельности, и их 

взаимосвязь с 

историческими 

процессами. 

навыками анализа 

причинно-следственных 

связей в развитии 

художественной и 

дизайнерской деятельности 

российского государства и 

общества; места 

творческой личности в 

историческом процессе, 

общественной и 

политической жизни 

общества; навыками 

уважительного и 

бережного отношения к 

художественному 

наследию и традициям 

отечественного дизайна. 

Компетенция ОПК-7 

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

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знает Умеет Владеет 



принципы и особенности 

использования 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий для поиска 

хранения, обработки и 

анализа информации по 

истории дизайна. 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации по 

истории дизайна из 

различных источников и 

баз данных 

 

навыками предоставления 

информации по истории 

дизайна в требуемом 

формате с использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий. 

  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Количество часов 180 

Очная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

5 семестр 6 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 3 

Общая трудоемкость в академических часах 72 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

36 54 

-занятия лекционного типа 18 26 

-занятия семинарского типа 16 24 

- промежуточный контроль 2 4 

Самостоятельная работа в часах 36 22 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- 32 

Вид промежуточной аттестации зачет  экзамен 

 

Очная ускоренная форма обучения 

 

 Виды учебной работы Всего 

3 семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 3 

Общая трудоемкость в академических часах 72 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

36 54 

-занятия лекционного типа 18 26 

-занятия семинарского типа 16 24 

- промежуточный контроль 2 4 

Самостоятельная работа в часах 36 22 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- 32 

Вид промежуточной аттестации зачет  экзамен 



Очно-заочная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

7 семестр 8 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 3 

Общая трудоемкость в академических часах 72 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

24 44 

-занятия лекционного типа 12 20 

-занятия семинарского типа 10 20 

- промежуточный контроль 2 4 

Самостоятельная работа в часах 48 32 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- 32 

Вид промежуточной аттестации зачет  экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план учебной дисциплины) 

Очная форма обучения 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Контактная работа Самостоя

тельная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции 

занятия 

лекционного 

типа 

занятия 

семинарского 

типа 

1. Предметный мир 

доиндустриального 

общества 

10 2 2 6 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

2. Развитие ремесла 

и декоративно-

прикладного 

искусства в 

России X-XVIII 

веков. 

10 2 2 6 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

3. Промышленный 

переворот XVIII-

XIX веков. 

10 2 2 6 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

4. Промышленные 

выставки XIX 

века и их вклад в 

становление и 

развитие 

дизайна. 

10 4 2 4 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

5. Первые теории 

дизайна в XIX 

веке.  

10 2 2 6 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

6. Дизайн в эпоху 

модерна. 

10 4 2 4 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 
7. Немецкий 

Веркбунд. 

10 2 2 6 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 



8. Роль 

художественного 

авангарда 1910-х 

годов в 

становление и 

развитие 

дизайна. 

10 4 2 4 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

9. Вклад Баухауз в 

развитие 

мирового 

дизайна.  

10 4 4 2 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

10. ВХУТЕМАС-

ВХУТЕИН. 

Советский 

конструктивизм. 

10 4 4 2 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

11. Становление 

промышленного 

и коммерческого 

дизайна в США.  

10 4 4 2 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

12. Национальные 

школы дизайна 

во второй 

половине ХХ 

века. 

12 4 4 4 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

13. Советский 

дизайн 1960-80-

годов. 

10 4 4 2 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

14. Проблемы и 

тенденции 

современного 

этапа развития 

дизайна. 

10 2 4 4 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

 Всего 142 44 40 58   
 Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

 

   2 

 

        0 

 

         2 

 

0 
  

 Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

3

36 

 

         0 

 

          4 

 

32 
  

 Итого 180 90 90   

Очная ускоренная форма обучения 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Контактная работа Самостоя

тельная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции 

занятия 

лекционного 

типа 

занятия 

семинарского 

типа 

1. Предметный мир 

доиндустриального 

общества 

10 2 2 6 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

2. Развитие ремесла 

и декоративно-

прикладного 

искусства в 

России X-XVIII 

веков. 

10 2 2 6 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

3. Промышленный 10 2 2 6 Тестирование, ОК-2 



переворот XVIII-

XIX веков. 

доклад ОПК-7 

4. Промышленные 

выставки XIX 

века и их вклад в 

становление и 

развитие 

дизайна. 

10 4 2 4 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

5. Первые теории 

дизайна в XIX 

веке.  

10 2 2 6 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

6. Дизайн в эпоху 

модерна. 

10 4 2 4 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 
7. Немецкий 

Веркбунд. 

10 2 2 6 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 
8. Роль 

художественного 

авангарда 1910-х 

годов в 

становление и 

развитие 

дизайна. 

10 4 2 4 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

9. Вклад Баухауз в 

развитие 

мирового 

дизайна.  

10 4 4 2 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

10. ВХУТЕМАС-

ВХУТЕИН. 

Советский 

конструктивизм. 

10 4 4 2 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

11. Становление 

промышленного 

и коммерческого 

дизайна в США.  

10 4 4 2 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

12. Национальные 

школы дизайна 

во второй 

половине ХХ 

века. 

12 4 4 4 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

13. Советский 

дизайн 1960-80-

годов. 

10 4 4 2 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

14. Проблемы и 

тенденции 

современного 

этапа развития 

дизайна. 

10 2 4 4 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

 Всего 142 44 40 58   
 Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

 

   2 

 

        0 

 

         2 

 

0 
  

 Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

3

36 

 

         0 

 

          4 

 

32 
  

 Итого 180 90 90   

 



Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Контактная работа Самостоя

тельная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции 

занятия 

лекционного 

типа 

занятия 

семинарского 

типа 

1. Предметный мир 

доиндустриального 

общества 

10 2 2 6 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

2. Развитие ремесла 

и декоративно-

прикладного 

искусства в 

России X-XVIII 

веков. 

10 2 2 6 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

3. Промышленный 

переворот XVIII-

XIX веков. 

10 2 2 6 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

4. Промышленные 

выставки XIX 

века и их вклад в 

становление и 

развитие 

дизайна. 

10 2 2 6 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

5. Первые теории 

дизайна в XIX 

веке.  

10 2 2 6 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

6. Дизайн в эпоху 

модерна. 

10 2 2 6 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 
7. Немецкий 

Веркбунд. 

10 2 2 6 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 
8. Роль 

художественного 

авангарда 1910-х 

годов в 

становление и 

развитие 

дизайна. 

10 2 2 6 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

9. Вклад Баухауз в 

развитие 

мирового 

дизайна.  

10 2 2 6 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

10. ВХУТЕМАС-

ВХУТЕИН. 

Советский 

конструктивизм. 

10 2 2 6 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

11. Становление 

промышленного 

и коммерческого 

дизайна в США.  

10 2 2 6 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

12. Национальные 

школы дизайна 

во второй 

половине ХХ 

века. 

12 4 4 4 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

13. Советский 10 4 2 4 Тестирование, ОК-2 



дизайн 1960-80-

годов. 

доклад ОПК-7 

14. Проблемы и 

тенденции 

современного 

этапа развития 

дизайна. 

10 2 2 6 Тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

 Всего 142 32 30 80   
 Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

 

   2 

 

        0 

 

         2 

 

0 
  

 Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

3

36 

 

         0 

 

          4 

 

32 
  

 Итого 180 68 112   

 



5.2 Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Содержание Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образовательные 

технологии 

1. Предметный 

мир 

доиндустриаль

ного общества 

Особенности производства и черты предметов 

материальной культуры. Характеристика 

ремесленного, мануфактурного, промышленного типа 

производства. Качественные и художественные 

характеристики предметов материальной культуры, 

созданных на этапе становления труда человека; в 

различных типах производства (ремесленный; 

мануфактурный; промышленный). 

Особенности развития предметного мира древних 

цивилизаций и художественные черты исторических 

стилей. Основные достижения науки, техники, 

изобретения. Факторы, влияющие на развитие 

предметного мира эпохи. Ведущий тип производства. 

Характерные особенности предметов материальной 

культуры: архитектура, мебель, посуда, костюм, 

украшения, средства передачи информации, оружие и 

т.п. Художественно-стилевые особенности 

предметного мира эпохи. (Первобытный мир. Древний 

Восток (Шумеры, Вавилон, Передняя Азия). Древний 

Египет. Древняя Индия. Древний Китай. Древняя 

Месоамерика (майя, ацтеки). Крито-микенская 

цивилизация. Древняя Греция. Древний Рим. Византия. 

Славянская древность. Средневековая Западная 

Европа. Романская и Готическая эпохи. Раннее, 

среднее, позднее возрождение. Барокко. Рококо. 

Классицизм. 

ОК-2; 

ОПК-7 

Знать основные подходу к 

вопросу происхождения 

искусства; структуру 

художественной культуры; 

основные функции 

искусства. 

Уметь объяснять смысл 

изучения художественной 

культуры. 

Владеть навыками 

аргументации и объяснения 

современных функций 

искусства.  

Лекция-

визуализация 

Лекция-беседа или 

«диалог с 

аудиторией» 

2. Развитие  ОК-2; Знать типы классификаций Лекция-



ремесла и 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

России X-

XVIII веков. 

ОПК-7 видов искусства. 

Уметь объяснять специфику 

конкретного вида 

искусства. 

Владеть навыками 

сопоставления различных 

видов и стилей искусства. 

визуализация 

Лекция-беседа или 

«диалог с 

аудиторией» 

3. Промышленны

й переворот 

XVIII-XIX 

веков. 

Влияние промышленной революции на развитие 

дизайна и архитектуры в XIX веке. Четыре основных 

этапа промышленной революции (по настоящее 

время): машинный переворот; энергетическая 

революция; интеллектуально- машинная; развитие 

глобальной информационной сети. 

Модернизация предметов и вещей с многовековой 

историей на основе новых машинных технологий. 

Промышленная революция XVIII-XIX вв. – вклад в 

развитие материальной культуры. Создание парового 

двигателя, парохода, трехколесной паровой повозки, 

первой прядильной рабочей машины, механической 

прядильной машины «Дженни» и др. Машинное 

(индустриальное) производство предметов и их 

дальнейшее перепроизодство. Проблема усиления 

эстетической функции в производстве массовых 

предметов. Промышленный переворот. Процесс 

разделения труда. Выделение проектирования в особую 

сферу деятельности. 

ОК-2; 

ОПК-7 

Знать основные факторы, 

оказывающие влияние на 

развитие первобытного 

искусства. 

Уметь давать 

характеристику искусству 

палеолита, мезолита, 

неолита; уметь 

анализировать конкретные 

произведения каждого 

периода. 

Владеть навыками 

сопоставления различных 

этапов развития 

первобытного искусства 

искусства. 

Лекция-

визуализация 

 

4. Промышленны

е выставки 

XIX века и их 

вклад в 

становление и 

развитие 

дизайна. 

Лондонская выставка 1851 г. Хрустальный дворец 

Дж. Пэкстона – провозвестник современной 

архитектуры. Особенности организации экспозиции. 

Всемирная выставка в Париже 1889 г. Дворец машин 

(Ф.Дютерт, В. Контамент). Башня инженера Гюстава 

Эйфеля. Значение Всемирных промышленных 

выставок в развитии строительства, становления 

ОК-2; 

ОПК-7 

Знать основные факторы, 

влияющие на 

формирование видовых и 

стилевых особенностей 

искусства Древнего 

Востока.  

Уметь объяснять 

Лекция-

визуализация 

 



промышленного дизайна, совершенствовании 

организации выставок. 

 

особенности и специфику 

искусства через понимание 

основных принципов 

формирования систем  

религиозно- 

мифологических 

представлений и культов. 

Владеть навыками 

сопоставления и анализа 

различных стилей и видов 

искусств в Древнем Египте 

5. Первые теории 

дизайна в XIX 

веке. 

Первые теории дизайна. Идеи Дж. Рескина. 

Концепция единства красоты и добра и критика 

капиталистической цивилизации. Полное отрицание 

техники и машинного производства. Возрождение 

ремесел эпохи Средневековья; утверждение 

органических связей между красотой и пользой. 

Практическая эстетика Г. Земпера. Обосновал 

соотношение между техническим прогрессом и 

развитием предметного художественного творчества; 

первичность «технических искусств» (ремесел) по 

сравнению со «свободными» искусствами и 

архитектурой; учение о формах вещей (цель, функция, 

материал, характер технологии производства). 

Единство развития техники и культуры в становлении 

индустриальной культуры в теории Ф. Рёло. О 

возможности единого гармоничного развития 

искусства и техники, как условия развития общества. 

Машина – объект приложения творческих 

способностей. 

Движение «Искусств и ремесел»: происхождение, 

характеристика, основные произведения, мастера. У. 

Моррис: программа создания нового стиля жизни, 

ОК-2; 

ОПК-7 

Знать основные этапы 

развития древнегреческого 

искусства; основные 

произведения и авторов. 

Уметь анализировать 

архитектурные и 

скульптурные произведения 

искусства Древней Греции; 

формулировать значение 

древнегреческого искусства 

для дальнейшего развития 

мирового искусства.  

Владеть навыками 

сопоставления и сравнения 

различных периодов 

древнегреческого 

искусства.  

Лекция-

визуализация 

 



соединения высокоразвитой техники с ручным, 

ремесленным трудом, как особым проявлением 

народного творчества. Ремесла – первооснова всех 

пластических искусств 

6. Дизайн в эпоху 

модерна. 

Стиль Модерн, его социальные и эстетические 

противоречия. Принципы формообразования. «Ар 

Нуво» во Франции. Работы Анри Ван де Вельде, 

Гектора Гимара, Эйфеля, О. Перре. Испания. 

Освобождение от излишков декора, возврат к 

функциональности. Три составляющие: 

декоративность, волнистые линии; определенная 

тематика; подчеркнутая цельность замысла. 

Фирменный знак стиля Ар нуво. Стремление 

архитекторов и художников к созданию единого 

художественно- стилевого ансамбля. Анри Ван де 

Вельде «Назад к природе». Флореальное направление в 

модерне интерьерные работы Виктора Орта и Анри ван 

де Вельде, решетки парижского метро и мебель 

Гектора Гимара. Стиль модерн в России. Роль 

Абрамцево и Талашкино в развитии ДПИ и дизайна 

России. 

 

ОК-2; 

ОПК-7 

Знать основные этапы 

развития древнеримского 

искусства; основные 

произведения и авторов. 

Уметь анализировать 

архитектурные и 

скульптурные произведения 

искусства Древнего Рима; 

формулировать значение 

древнеримского искусства 

для дальнейшего развития 

мирового искусства; 

понимать преемственность 

и переработку традиций 

древнегреческого 

искусства.  

Владеть навыками 

сопоставления и сравнения 

различных периодов 

древнеримского искусства.  

Лекция-

визуализация 

 

7. Немецкий 

Веркбунд. 

Германский Веркбунд: переход от модерна к 

индустриальному дизайну. Веркбунд 

производственный союз художников и 

промышленников (с 1907 г.) для повышения качества 

и конкурентоспособности промышленной продукции. 

Индустриальное формообразование во 

взаимодействии с искусством, промышленностью и 

ремеслами. Черты производимой продукции: 

лаконичность геометрических форм и линий; гладкие 

ОК-2; 

ОПК-7 

Знать основные тенденции 

развития и особенности 

искусства Византийской 

империи.  

Уметь понимать тенденции 

эволюции византийского 

искусства; его значение для 

развития мирового 

искусства в целом, русского 

Лекция-

визуализация  



поверхности; функциональность и удобство; 

разнообразие материалов; конструктивность; 

техничность производственного процесса; высокое 

качество и технологичность. 

Петер Беренс – художник-практик, живописец, 

художественный директор всемирного электро-

технического концерна AEG. Создатель 

художественного стиля компании АЭГ: каталоги, 

электроприборы, производственные здания и квартиры 

для рабочих, прейскуранты, выставочные стенды. 

Основная продукция АЭГ (динамо-машины, турбины, 

трансформаторы, электродвигатели для индустрии и 

элетроприбы для домашнего хозяйства: вентиляторы, 

лампочки, чайники, электронагреватели). Акцент на 

потребительские свойства изделий. Создание чайников 

путем варьирования их объема, немногих элементов 

геометрической формы, видов материалов, их 

покрытий и отделки. 

в частности. 

Владеть навыками анализа 

памятников 

художественной культуры 

Византии 

8. Роль 

художественно

го авангарда 

1910-х годов в 

становление и 

развитие 

дизайна. 

Футуризм – первое авангардное течение в предметной 

сфере. Футуризм как деструктивная сила, 

выражающаяся в агрессивной эстетике городской 

жизни индустриальной эпохи. Ф. Т. Маринетти (1909 

г.) итальянский писатель – родоначальник футуризма. 

Работы Антония Сант Элия. Формально-

композиционные закономерности в футуристической 

художественной системе: одновременность 

впечатлений, глобальная метафора и наслоение 

картин и элементов друг на друга; утрированная 

динамика; преобладание диагональных ритмов и линий, 

оборванные, незамкнутые контуры. Форма как 

целостный организм. 

Супрематизм – «абстрактные композиции» – первое 

русское авангардное течение в искусстве XX века 

ОК-2; 

ОПК-7 

Знать факторы и условия, 

повлиявшие на 

формирование 

древнерусского искусства; 

особенности развития 

искусства в основных 

культурных центрах 

Древней Руси; 

Уметь показывать на 

конкретных памятниках 

особенности основных 

художественных школ 

Древней Руси; выявлять 

закономерности развития 

древнерусского искусства; 

Лекция-

визуализация  



(Казимир Малевич). Игнорирование реальности 

изображаемого объекта. Живопись чистыми 

локальными цветами нескольких формальных 

символических фигур. Декоративные композиции на 

стенах домов, плакатах, ткани, посуде, в оформлении 

трамваев и трибун. Формирование объемного 

супрематизма. 

Де Стейл. Отказ от изображения природы, 

эмоциональности, индивидуальности и стремление к 

чистой абстракции и строгого геометрического 

порядка для эстетического выражения современного 

индустриального и технизированного общества. 

Формообразование на основе простых повторяющихся 

базовых элементов (красно-синий стул Геррита 

Ритвельда). 

Владеть навыками анализа 

и сравнения различных 

этапов развития и 

художественных центров 

Древней Руси.  

9. Вклад Баухауз 

в развитие 

мирового 

дизайна. 

Создание Баухауза – учебного заведения нового типа 

для удовлетворения потребности Германии в 

качественной и конкурентоспособной промышленной 

продукции после первой мировой войны. 

Формирование принципа функционализма как нового 

подхода к проектированию вещей для людей с 

небольшим достатком. Основные изделия Баухауза. 

Первый директор – берлинский архитектор Вальтер 

Гропиус. Единение в одной школе изобразительного 

и прикладного искусств в совокупности с 

архитектурой по подобию средневековых без 

классовых различий. Одно из направлений – создание 

единого образа в зданиях будущего подобно храмам: 

единство архитектуры, скульптуры, живописи. 

Вводный курс художника Иоганеса Иттена для 

развития творческих способностей обучающихся, 

ознакомления с основами художественной 

ОК-2; 

ОПК-7 

Знать систему ценностных 

ориентаций в русской 

художественной культуре 

XV–XVI веков; основные 

памятники искусства 

данного периода. 

Уметь объяснять принципы 

и закономерности развития 

русского искусства XVI-

XVII веков. 

Владеть навыками анализа 

произведений искусства 

рассматриваемого периода. 

Лекция-

визуализация  



композиции, выбора будущей профессии «я» – дерево, 

металл, стекло, камень, глина или ткань. Василий 

Кандинский в БАУХАУЗе. 

10. ВХУТЕМАС-

ВХУТЕИН. 

Советский 

конструктивиз

м. 

Конструктивизм – авангардное направление в 

архитектурном и предметном творчестве начала ХХ 

века. Отказ от декорирования формы, выявление в ней 

конструкции и архитектоники объекта. Влияние 

революционных и военных событий на тематику 

творчества архитекторов и художников. Роль и задачи 

искусства в молодой советской России. Российские 

архитекторов и художники конструктивисты: В. 

Татлин, А. Родченко. Советская выставка 1925 года в 

Париже – дебют конструктивизма (павильон 

Мельникова, интерьер рабочего клуба – А. Родченко). 

Художественное конструирование в первые годы 

советской власти. Социально-художественный 

характер производственного искусства от имени и по 

поручению нового общества. Основа художественной 

формообразующей деятельности – техническая 

(универсальная) целесообразность, обладающая 

социально-воспитательным потенциалом на базе 

новейших достижений науки и техники. 

Высшие художественно-технические мастерские 

(ВХУТЕМАС) – генератор новых формообразующих и 

стилеобразующих идей. Цели обучения. Шесть 

факультетов ВХУТЕМАСа. Принцип обучения «от 

общего художественно-пластического образования» 

(графика, цвет, объем, пространство) к 

профессиональному образованию. Макетный метод 

проектирования. Преподаватели ВХУТЕМАСа: А. 

Родченко, Э. Лисицкий и др. Потребность ускоренной 

индустриализации в специалистах соответствующего 

профиля для конкретных отраслей народного 

ОК-2; 

ОПК-7 

Знать основные факторы и 

условия, определившие 

специфику искусства 

Возрождения; основные 

этапы, произведения и 

творчество конкретных 

художников. 

Уметь анализировать 

произведения в контексте 

культурной ситуации 

эпохи; объяснять 

закономерности развития 

искусства Возрождения. 

Владеть навыками оценки 

значимости творчества 

конкретных художников и 

эпохи в целом. 

Лекция-

визуализация  



хозяйства – причина реорганизации 

ВХУТЕМАСа во (ВХУТЕИН). Становление профессии 

дизайнер: «инженер-художник», «инженер-художник-

конструктивист», «художник-конструктор», «инженер-

художник». Московский метрополитен как объект 

комплексного архитектурно- дизайнерского 

проектирования.  

11. Становление 

промышленног

о и 

коммерческого 

дизайна в 

США. 

США – родина промышленного дизайна (автомобили, 

стиральные машины, холодильники, радиоприемники, 

бытовые электроприборы), доступного большинству 

американцев. Творчество У. Тиг, Г. Дрейфус, Б. 

Геддес, Р. Лоуи. Причины появления коммерческого 

дизайна США. Характеристика коммерческого дизайна 

США (стайлинг, стримплайн). 

Стиль Ар Деко – создание иллюзии благополучия, 

«былой роскоши» в годы между двумя мировыми 

войнами. Влияние культуры африканских народов, 

египетская культура эпохи правления фараонов на черты 

стиля. Характеристика, основные произведения, 

мастера. 

«Интернациональный стиль» – ведущее направление 

модернистской архитектурной мысли периода 1930–

60-х гг. Пионеры «интернационального стиля» Вальтер 

Гропиус и Петер Беренс в Германии, последователи – 

Ле Корбюзье (Франция), Мис ван дер Роэ (Германия-

США) и Якобус Ауд (Нидерланды). 

Функционализм – принцип архитектуры и дизайна 

«форма следует функции», удобство жизненного 

пространства. 

Органический дизайн – антипод функционального 

дизайна, осмысление природных форм через 

абстрактную форму изделия. Черты: органические 

свободные живые формы (тела человека, природы), 

ОК-2; 

ОПК-7 

Знать основные факторы и 

условия, определившие 

специфику искусства 

Северного Возрождения; 

основные произведения и 

творчество конкретных 

художников. 

Уметь анализировать 

произведения в контексте 

культурной ситуации 

эпохи; объяснять 

закономерности развития 

искусства Северного 

Возрождения. 

Владеть навыками оценки 

значимости творчества 

конкретных художников и 

эпохи в целом. 

Лекция-

визуализация  



обтекаемость форм, красота и удобство в сочетании с 

новыми технологиями. Мебель – своеобразная вторая 

одежда. Творчество Э.Сааринена, Ч. Имз. Биоморфизм 

– использование природных мотивов в декоративных 

целях. Биоморфизм в «автомобильном стиле» США, в 

изготовлении бытовых машин и приборов. 

12. Национальные 

школы дизайна 

во второй 

половине ХХ 

века. 

Дизайн Скандинавских стран. Скандинавский модерн – 

простота и природные мотивы для воплощения 

демократических идеалов. Функциональность 

Скандинавского дизайна. Соединение 

интернационального стиля в индустриальном 

производстве с народными традициями ручного 

изготовления из натуральных материалов. 

Творчество представителей скандинавского дизайна 

Дания (Арне Якобсен, Ханс Вегнер, Поуль 

Хеннингсен), Швеция (Г. Асплунд, Сикстен Сасон), 

Финляндия (Алвар Аалто). 

Дизайн в послевоенной Германии. Стиль компании 

«Браун», Браунстиль. Основные черты: скромная 

колористическая гамма, построенная на тонких 

оттенках серого цвета, сочетания черного и белого, 

целостность, экономность, прямоугольность, 

коробчатость. Д. Рамс. 

Ульмская школа (Высшая школа проектирования) – 

«школа промышленного дизайна, школа демократии». 

Основные произведения: проекты комбинированной 

мебели, бытовые радиоприборы, транспортные системы, 

радиоэлектроника. Творчество: Макс Билл; Ханс 

Гугелот, Томас Мальдонадо. 

Создание условий для обеспечения немецким изделиям 

«наилучшей формы». Совет технической эстетики. 

Институт новой технической формы, журнал «Форм».  

Дизайн Великобритании и Франции. Основные черты: 

ОК-2; 

ОПК-7 

Знать основные факторы, 

оказывающие влияние на 

искусство XVII века; 

особенности национальных 

художественных школ 

этого времени; основные 

произведения и имена 

художников. 

Уметь давать 

характеристику конкретной 

национальной 

художественной школе; 

сравнивать различные 

стилевые системы, 

актуальные в данном 

периоде. 

Владеть навыками анализа 

произведений искусства 

рассматриваемого периода. 

Лекция-

визуализация  



функциональность изделия, выразительность внешнего 

вида, качество, конструкционных материалов и отделки, 

удобство пользования и обслуживания, простота, 

экономичность, высокие технологии. 

Национальная стратегия развития дизайна 

Великобритании: дизайн на службе общества. 

«Хороший дизайн – хороший бизнес». Основные 

разработки: транспорт (железнодорожный, 

автомобильный), производственное и медицинское 

оборудование, мебель и оборудование для контор, бытовая 

техника, санитарно-техническое оборудование. 

Произведения Макса Блэка. 

Особенности французского дизайна второй половины 

XX века. От «высокого стиля» к «высоким 

технологиям». Творчество Ф. Старка от 

промышленного дизайна к дизайну церемоний. 

Итальянский дизайн 60-90-х годов XX века. Стиль 

Оливетти, скульптурный дизайн, стиль «Мемфис», 

«Алхимия», антидизайн, ре-дизайн. Два 

самостоятельных направления в итальянском дизайне: 

«реальный» и концептуальный дизайн. Заимствование 

идей «органической архитектуры», отход от 

радикального рационализма, учет национальных 

традиций, индивидуальных потребностей человека. 

Итальянский дизайн – это творческий поиск, 

стремление выйти за рамки обыденного 

проектирования, подход к изделию (будь то массовый 

автомобиль или мелкосерийная элитарная мебель) как 

к произведению искусства. 

«Стиль Оливетти», скульптурный дизайн, «Мемфис», 

«Алхимия», антидизайн, ре-дизайн: краткая 

характеристика; М. Ниццолли, Д. Понти, А.Мендини, 

Д. Коломбо, Э. Соттсасс и др. 



Феномен японского дизайна. Эволюция дизайна 

Японии. Предпосылки стремительного развития 

дизайна. Сочетание натуральных материалов, высоких 

технологий и лучших достижений в дизайне разных 

стран. Направления в дизайне Японии: 

промышленный, графический, костюма, ландшафтный. 

Основные произведения. Мастера. 

13. Советский 

дизайн 1960-

80-годов. 

Теоретические концепции отечественного дизайна. 

Ориентация на региональные отрасли 

промышленности. Дизайн в государственной системе: 

ориентация на региональные отрасли промышленности. 

Время становления практики и теории отечественного 

дизайна. Аксиоморфологическая концепция дизайна 

(ВНИИТЭ). Задачи технической эстетики. Повышение 

качества промышленной  продукции путем внедрения 

методов художественного конструирования. 

Принцип «открытой формы» художественного 

проектирования (Союз художников СССР на 

Сенежском озере): изобразительное искусство как 

творческая основа художественного проектирования, 

как средств арт- дизайна; как  вид  коллективного  

творчества; художественный проект в виде 

«макетного материала» как экспонат выставки или 

музея. 

Теория системного проектирования. Метод дизайн-

программ. Четыре сотсавляющие дизайн-программ: 

проблемно-целевой, концептуальный, 

организационный,  проектный. 

Экспериментальный дизайн транспорта (суда на 

подводных крыльях, автомобили, вагоны, самолеты). 

Дизайн в архитектуре. 

Отечественный дизайн конца XX века. Союз 

дизайнеров СССР  (с 1987 г.) – ответственность за    

ОК-2; 

ОПК-7 

Знать основные факторы, 

оказывающие влияние на 

искусство XVIII века; 

особенности национальных 

художественных школ 

этого времени; основные 

произведения и имена 

художников. 

Уметь давать 

характеристику конкретной 

национальной 

художественной школе; 

сравнивать различные 

стилевые системы, 

актуальные в данном 

периоде. 

Владеть навыками анализа 

произведений искусства 

рассматриваемого периода. 

Лекция-

визуализация  



выживание профессии. Промышленный дизайн (проект 

поезда метрополитена; автопоезд «Перстройка», 

ВНИИТЭ, дизайн-программа «Камаз»).  
14. Проблемы и 

тенденции 

современного 

этапа развития 

дизайна. 

Постмодернизм – форма не следует за функцией (поп-

арт, оп-арт; футуродизайн, космический стиль; 

радикальный дизайн, анти-дизайн; радикальный 

дизайн, анти-дизайн; ре-дизайн). 

Постмодернизм – форма следует за эргономикой 

(деконструктивизм; руж-энд-реди; нанодизайн; кибер-

дизайн).  

Экологический дизайн, его черты, мастера. 

Происхождение, характеристика, основные 

произведения, мастера: «хай-тек» в архитектуре и 

дизайне (использование в предметном дизайне 

новейших материалов и технологий); 

деконструктивизм  (ломаные формы и 

поверхности, нарушающие логику и порядок); кибер-

дизайн (создание виртуальной реальности); киборг-

дизайн (встраиваемые высокотехнологичные 

механизмы, расширяющие физические и 

интеллектуальные возможности человека); руж-энд-

реди (демонстрация возможности утилизации старых 

вещей и быстрого изготовления новых предметов, 

готовых к употреблению). Художественно-стилевые 

направления в индустриальном формообразовании ХХ 

века. Органический дизайн – форма и функция 

сливаются в одно целое. 

ОК-2; 

ОПК-7 

Знать основные тенденции 

развития русского 

искусства XIX века.  

Уметь давать 

характеристику 

конкретного этапа развития 

русского искусства XIX 

века; сравнивать различные 

стилевые системы и 

творческие методы, 

актуальные в данном 

периоде. 

Владеть навыками анализа 

произведений искусства 

рассматриваемого периода. 

Лекция-

визуализация  
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Темы занятий семинарского типа 

 

1. Ретроспектива технического развития и формообразования предметного мира 

доиндустриального общества.  

1. Происхождение вещей. Первые орудия труда. 

2. Зарождение ремесел: плетение и ткачество, керамические предметы быта. Литье 

металла. Первое массовое производство.  

3. Разделение труда. Обособление ремесла. Войны и развитие техники.  

4. Роль книгопечатания в развитии средневековой техники, науки и культуры.  

5. Цеховые объединения ремесленников. Возникновение мануфактур как следствие 

специализации мастеров.  

6. Дифференциация инструментов труда. Гидравлический двигатель. Теория 

машин. Изобретение многофункциональных механизмов.  

7. Дизайнерские образцы техники будущего в описаниях естествоиспытателей и 

философов.  

8. Рисунки фантастических механизмов в альбоме первой половины XIII века 

Виллара де Оннекура из Пикардии.  

9. Изобретение часов и мельниц как материальная основа для перехода к машинной 

индустрии, их роль в развитии техники XVII-XVIII веков. 

 

2. Промышленная революция в Европе. Научно-технические открытия и изобретения 

конца XVIII-начала XIX веков 

1. Основные этапы промышленной революции:  

- Появление машин в текстильном производстве: изобретение челнока-

самолета Дж.Клея (1733 г.) и прялки «Джени» Дж.Харгривса (1756г.);  

- Изобретение паровой машины. Паровая повозка Н.Ж.Кюньо (1769-70 гг.) – 

предшественница автомобиля. Первый пароход Р.Фультона (1803 г.); 

- Применение машин в машиностроении. Изобретения механика Модсли. 

Изобретение конвейера и его роль в развитии производства.  

2. Идеи дизайна в эпоху промышленных революций. 

3. Выставочная деятельность в Европе в XVIII-начале XIX вв 

 

3. Промышленные выставки XIX века и их вклад в развитие дизайна. 

1. Влияние промышленной революции на развитие дизайна и архитектуры в XIX 

веке.  

2. Международные промышленные выставки. Первая выставка французских 

промышленных товаров в 1789 г.  

3. Первая всемирная промышленная выставка 1851 года (Лондон).  

4. Хрустальный дворец Дж. Пэкстона - провозвестник современной архитектуры.  

5. Дворец промышленности и башня Г.Эйфеля на всемирной выставке в Париже 1889 

г.  

6. Роль всемирных промышленных выставок в становлении и развитии дизайна.  

7. Стилевые направления в индустриальном формообразовании конца XIX века: 

инженерный стиль, архитектурный стиль, художественный кич 

 

4. Зарождение прототеорий дизайна. Первые этапы интеграции искусства и техники. 

1. Практическая эстетика Г. Зеппера.  

2. Теоретические воззрения Дж.Рескина.  

3. Творчество и деятельность Ф. Рело. Братство прерафаэлистов и их влияние на 

европейскую культуру.  

4. Уильям Моррис и «Движение за Обновление искусств и ремесел». 
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5. Особенности возникновения предпосылок протодизайна в России. Рекламная графика. 

1. Движение художников за обновление художественной культуры.  

2. Абрамцевская и Талашкинская мастерские.  

3. Создание первых учебных заведений по подготовке художников для 

промышленности в России.  

4. Творчество М.Врубеля.  

5. «Неорусский» стиль в Москве. Творчество Ф.Шехтеля.  

6. Объединение «Мир искусства»: театрально-декорационное  искусство, книжная 

графика. 

 

6. Модерн. Мастера западноевропейского модерна А. Ван де Вельде и Ч. Макинтош. 

1. Стиль Модерн, его социальные и эстетические противоречия. Принципы 

формообразования нового стиля.  

2. «Гильдия века» в Англии. Творчество О. Бердслея. Работы Ч.Р.Макинтоша. Школа 

в Глазго.  

3. «Сецессион» в Австрии и Бельгии. Работы Г. Климта, О. Вагнера, Й.Хоффмана, В. 

Орта.  

4. «Югендстиль» в Германии.  

5. «АР НУВО» во Франции. Работы Г.Гимара, Г.Эйфеля, О.Перре.  

6. Творчество А.Гауди. 

 

7. Немецкий Веркбунд – первый союз промышленников и художников. П. Беренс – 

первый промышленный дизайнер. 

1. А.Лоос – предтеча европейского функционализма.  

2. Деятельность объединения Веркбунд в Германии.  

3. Значение Веркбунда как перехода от стиля «модерн» к современному 

промышленному дизайну.  

4. Петер Беренс и художественный стиль компании АЭГ. 

 

8. Баухаз и его вклад в развитие мирового дизайна. 

1. История возникновения Баухауза. Баухауз в Веймаре (1919-1925): основные 

педагогические принципы.  

2. Деятельность В.Кандинского и П. Клее как преподавателей Баухауза.  

3. Деятельность В. Гропиуса - первого директора Баухауза. Его педагогический 

кодекс, творческие работы.  

4. Баухауз в Дессау (1925-1932). Баухауз под руководством Х.Мейера и Мис Ван дер. 

Роэ. Баухауз в Берлине (1932-1933).  

5. Значение Баухауза и его роль в развитии дизайна. 

 

 9. Художественный авангард в России. Супрематизм и Конструктивизм. Промышленное 

искусство. 

1. Роль художественных поисков двадцатых годов в становлении и развитии стиля 

ХХ века.  

2. Истоки концепции производственного искусства: роль теоретиков (Н.Пунин, 

О.Брик, Б.Арватов, Б.Кушнер, А.Ган, С.Третьяков и др.), первые попытки 

социального осознания связи искусства с предметной средой и производством. 

3. К.Малевича. Эволюция концепции супрематизма.  

4. Система преподавания К.Малевича. Объемный супрематизм и архитектура. 

Л.Лисицкий, современный стиль и объемный супрематизм.  

5. Первая творческая организация пионеров отечественного дизайна – группа 

конструктивистов ИНХУКа.  
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6. Движение к конструкции и ранний конструктивизм.  

7. Пространственные конструкции А.Родченко, братьев В.и Г.Стенбергов и 

К.Медунецкого, К.Иогансона, Н.Габо и В.Певзнера, Г. Клуциса.  

 

10. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН и реформы художественного образования. 

1. Реорганизация художественного образования в Советской России после 1917 года.  

2. Художники и теоретики в ИНХУКе. Рабочие группы ИНХУКа и «объективный 

метод».  

3. Возникновение Вхутемаса. Учебные цели и структура Вхутемаса.  

4. Макетный метод Н. Ладовского.  

5. Принципы педагогической работы во Вхутемасе: деятельность А.Родченко, Эль 

Лисицкого, В.Татлина. 

 

11. Стилеобразующие принципы ар деко. Довоенный дизайн в Европе и США. 

1. Стиль Арт Деко.  

2. Лидеры Современного Движения. Их влияние на развитие архитектуры и дизайна.  

3. Творчество Ле Корбюзье.  

4. «Интернациональный стиль». Мис Ван дер Роэ, его работа в Иллионойском 

технологическом институте. 

 

12. Пионеры американского дизайна. Раймонд Лоуи – пионер коммерческого дизайна. 

1. Чикагская архитектурная школа. Работы Л.Салливена.  

2. Творчество Ф. Л. Райта: его роль в развитии индустриального дизайна, «дома 

прерий», преподавательская деятельность.  

3. Зарождение коммерческого дизайна в США. (Геддес, Тиг, Дрейфус). 

4. Зарождение профессии дизайнера.  

5. Роль педагогов Баухауза в становлении и развитии американского дизайна в 1930-е 

годы: В. Гропиус, Махой-Надь, Л. Мисс ванн дер Роэ, М. Брейер.  

6. Деятельность Р. Лоуи. 

 

13. Послевоенный дизайн Западной Европы. Великобритания. Франция. 

1. Возрождение европейской экономики после Второй мировой войны. Влияние 

США.  

2. Роль дизайна в повышении качества продукции.  

3. Британский Совет по промышленному дизайну. Проведение выставок. Роль 

художника-конструктора в промышленности Великобритании.  

4. Развитие английского автомобилестроения.  

5. Деятельность Т. Конрана,Э. Рейса, Р. Дейя, М. Блэка.  

6. Система подготовки дизайнеров в Великобритании. Национальная стратегия 

развития британского дизайна.  

7. Авангардный графический дизайн: Н. Броуди.  

8. Французский дизайн послевоенного периода.  

9. Система дизайнерского образования во Франции.  

10. Творчество Ф. Старка.  

15. Теоретические концепции отечественного дизайна, их связь с практикой (1960-1980-е 

годы) 

1. Особенности становления практики и теории отечественного дизайна в 19601960-е  

годы. 

2. Аксиоморфологическая концепция дизайна.  
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3. Принцип «открытой формы» художественного проектирования.  

4. Теория системного проектирования.  

5. Метод дизайн-программ. 

 

16. Течения и направления в дизайне второй половины ХХ века, их взаимосвязь с 

социально-культурными явлениями в обществе. 

1. Дизайнерская деятельность от модернизма к постмодернизму (1950-1970-е).  

2. Массовая культура, поп-искусство (поп-арт). Творчество Э. Уорхола и основных 

представителей поп-арт.  

3. Направление оп-арт.  

4. Итальянский радикальный дизайн, антидизайн. Влияние течений и направлений 

1960-х годов на практику дизайна.  

5. Дизайн В. Папанека.  

6. Постмодернистские направления в дизайне (конец 1970-1990-е).  

7. Хай-тек в архитектуре и дизайне.  

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области преподаваемой 

дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и семинарские 

занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

       На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учебной программы. 

В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные на 

формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На семинарских 

занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. необходимо 

формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов навыков 

аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать различные 

практические задания, формирующие практические умения и навыки. В целом именно 

семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную дискуссию, 

навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и навыков. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных методов и форм проведения занятий: 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на первом 

занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 
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Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На зачете и экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в 

случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, 

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с 

вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе 

по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным 

и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с 

изложением материала в основной и при необходимости дополнительной литературе, 

названной в программе курса, сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся 

терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и 

научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить план, включить в 

него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, интерпретацию. 

При работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его 

прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. 

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете 

найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В целях 

контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий контроль в 

форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в дискуссиях, решения 

практических задач, тестирования, устного или письменного опроса, иных формах. 

Сообщение (доклад) оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 
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анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. Сначала 

ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно 

понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш 

ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

Описание используемых интерактивных и инновационных технологий 

В целях реализации компетентностного подхода и повышения эффективности 

образовательного процесса по данной дисциплине предусмотрены следующие методы 

обучения: 

Лекция-визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. подача 

лекционного материала в визуальной форме с использованием технических средства 

обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально изготовленных 

схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом информация должна 

обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В зависимости от 

содержания учебного материала могут использоваться различные виды визуализации – 

натуральные, изобразительные, символические, схематические и т.п.  

Лекция-беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, 

что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения студентов в 

учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной 

активности студента.  

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Одним из основных видов деятельности студентов является самостоятельная работа, 

которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-правовых 

актов, интернет-источников в ходе подготовки к семинарским занятиям,   

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка докладов, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой указаны все 

основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д. В случае затруднений 

следует обратиться к преподавателю. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Муртазина С.А. История графического дизайна и рекламы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Муртазина, В.В. Хамматова. — Электрон. текстовые данные. — 

Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013. 

— 124 c. — 978-5-7882-1397-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61972.html 

Пигулевский В.О. История дизайна. Вещи и бренды [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.О. Пигулевский, А.Ф. Стефаненко. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2018. — 235 c. — 978-5-4487-0266-2. — Режим 

http://www.iprbookshop.ru/61972.html
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/75952.html  

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Кухта М.С. История дизайна [Электронный ресурс] : учебное пособие  / М.С. Кухта. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 70 c. — 978-5-4488-

0076-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64894.html 

Техническая эстетика и дизайн [Электронный ресурс] : словарь / Е.С. Гамов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, Культура, 2015. — 389 c. — 

978-5-8291-2516-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60041.html 

История науки и техники. Эпоха Античности [Электронный ресурс] : хрестоматия / . — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

2016. — 176 c. — 978-5-7996-1711-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68249.html 

История науки и техники: эпоха Средневековья [Электронный ресурс] : хрестоматия / . — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

2015. — 148 c. — 978-5-7996-1402-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68250.html 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины» данной рабочей программы, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

 

Для проведения дисциплины предусмотрены учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/75952.html
http://www.iprbookshop.ru/64894.html
http://www.iprbookshop.ru/60041.html
http://www.iprbookshop.ru/68249.html
http://www.iprbookshop.ru/68250.html
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11.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

11.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОК-2  

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

История 

Культурология 

 

История искусств 

История дизайна 

 

 

История графического 

дизайна 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

 
ОПК-7   

способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информации 

из различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Информационные 

технологии в 

дизайне 

 

 

История искусств 

История дизайна 

Технологии 

полиграфии 

Компьютерные 

технологии в 

графическом дизайне 

Мультимедийные 

технологии в 

графическом дизайне 

Техники компьютерной 

презентации проекта в 

графическом дизайне 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Художественно-

техническое 

редактирование  

История графического 

дизайна 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

 

 

11.2Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – зачёт, экзамен. 

 

Компетенция ОК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 
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Продвинутый 

(отлично, зачтено) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания 

закономерностей и 

этапов развития 

дизайна в контексте 

исторического 

процесса, основные 

исторические факты, 

даты, события и имена 

представителей 

художественной и 

дизайнерской 

деятельности России. 

обучающийся 

демонстрирует 

умение критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

информацию об 

истории дизайна; 

объяснять факторы и 

механизмы 

изменений в 

дизайнерской 

деятельности, и их 

взаимосвязь с 

историческими 

процессами. 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками анализа 

причинно-

следственных 

связей в развитии 

художественной и 

дизайнерской 

деятельности 

российского 

государства и 

общества; места 

творческой 

личности в 

историческом 

процессе, 

общественной и 

политической 

жизни общества; 

навыками 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

художественному 

наследию и 

традициям 

отечественного 

дизайна. 

Базовый  

(хорошо, зачтено) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно, 

зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но, незачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 
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выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОПК-7 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично, зачтено) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания принципов и 

особенностей 

использования 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий для поиска 

хранения, обработки и 

анализа информации по 

истории дизайна. 

обучающийся 

демонстрирует 

умение 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации по 

истории дизайна из 

различных 

источников и баз 

данных 

 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками 

предоставления 

информации по 

истории дизайна в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий. 

Базовый  

(хорошо, зачтено) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно, 

зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но, незачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 
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 требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-1 тестирование, доклад 

ОПК-7 тестирование, доклад 

 

Оценочное средство – тестирование 

 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – доклад (сообщение) 

 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; 

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 
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11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Темы докладов (сообщений) (ОК-2, ОПК-7) 

1. Лидеры мирового дизайна 

2. Возникновение Баухауза. Предпосылки создания школы. Метод Баухауза как 

модель дизайна. 

3. Функция, конструкция, форма в Баухаузе и ВХУТЕМАСе 

4. Сравнительный анализ работ М. Ьрейера, М. Брандт, В. Вагенфельда, П. Келлера 

5. Работы Л. Мисс ван дер Роэ и Вальтера Гропиуса 

6. ВХУТЕИНовская модель дизайна 

7. А. Родченко – творческий путь, работы. Роль в отечественном дизайне. 

8. Эль Лисицкий – напрваления в творчестве, экспериментальное формообразование 

9. В. Татлин – особенности проектной деятельности.  

10. Сравнительная характеристика русского и немецкого дизайна первой трети ХХ 

века. 

11. Особенности американского дизайна: Г. Дрейфус, Р. Лоуи, Д. Нельсон. 

12. Дизайн и художественное оформление (стайлинг) 

13. Образ итальянского дизайна. Журнал «Домус» - элитарная модель дизайна. Дизайн 

как игра 

14. Стиль Оливетти – «формула итальянского дизайна». Этика и эстетика в 

деятельности фирмы Оливетти. 

15. Э. Соттсасс – дизайн как рефлексия. Специализация и универсальность в 

проектировании. 

16. М. Беллини. Роль установок в дизайне. 

17. Браунстиль. Взаимосвязь внешней и внутренней форм в дизайне. 

18. Проблема долговечности и морального старения в дизайне. 

19. Советский индустриальный дизайн в послевоенные годы. Дизайн и традиционные 

искусства в СССР в 1950-70 годах. 

20. Сенежский семинар. Работы групп Е.А. Розенблюма. Проект как выставочный 

объект и культурней прототип. 

21. Работы Сенежской студии под руководством М.А. Коника. Культурные факторы в 

дизайне. 

22. Алвар Аалто и идеология финского дизайна. 

23. Философия и тенденции развития дизайна в 1980-1990 годы. 

24. Японская модель дизайна. Сочетание личного и безличного начал в дизайнерском 

проектировании. 

25. Дизайн: искусство, технологии, мода, традиции. 

26. Концептуальный метод проектирования в дизайне. Содержание в дизайне. 

27. Дизайн и перспективы цивилизации. Современное общество и тенденции развития 

дизайна. 

28. Журнал «Техническая эстетика» - первое теоретическое, научно-практическое и 

методологическое издание советского дизайна. 

29. Роль дизайнерских конкурсов в формировании современной дизайнерской 

культуры. 

30. Феномен IKEA: история успеха шведского бренда. 

 

Типовые тестовые вопросы (ОК-2, ОПК-7) 

 

1. Около 4000 г. до н.э. человек изобрел 

а) лук и стрелы       
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б) колесо          

в) весло и лодка 

 

2. Кого считают изобретателем бумаги? 

а) Чай Лунь              

б) Такиши Китано               

в) Кун Дзы 

 

3. Кто изобрел печатный станок? 

а) Скальвино Армати      

б) Иоганн Гуттенберг    

в) Л. да Винчи   

 

4. Когда появляются первые мануфактуры? 

а) XIV век                    

б) XVI век                

в) XVII век 

 

5. Кем и когда был изобретен паровой двигатель? 

а)  Дени Папен, 1713         

б) Джеймс Уатт, 1765            

в) Томас Севери, 1743 

 

6. Какое изобретение было сделано в 1733 году. Именно с ним связано начало 

промышленной революции в Европе? 

а) прядильная машина «Дженни» 

б) механический челнок для ткацкого станка 

в) паровой двигатель Джеймса Уатта 

 

7. С чьим именем обычно связывают изобретение конвейерного производства? 

а)  Эли Уитни                       

б) Генри Форд                  

в) Жозеф Канью 

 

8.Где и когда состоялась первая Всемирная промышленная выставка? 

а) 1851, Лондон          

б) 1862, Лондон         

в) 1865, Париж      

г) 1867, Париж 

 

9. Для первой Всемирной промышленной выставки было сооружено грандиозное 

архитектурное сооружение из стекла и металла. Как оно называлось, и кто был автором 

этого проекта? 

а) «Промышленный павильон», Г.Коул 

б) «Хрустальный дворец», Д.Пакстон 

в) «Стеклянный дом», Ф.Дютерт 

 

10.Кто возглавил английское движение «Искусства и ремесла», пропагандировавшее 

средневековую гармонию ремесленного труда 

а) Г.Земпер                    

б) Дж. Рёскин                

в) У. Моррис 
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11. Эйфелева башня была построена  к очередной Всемирной выставке в Париже. В каком 

году это произошло? 

а) 1867                     

б) 1885                    

в) 1889 

 

12. У. Моррис в своем творчестве ориентировался на искусства и ремесла 

а) эпохи Возрождения        б) средних веков         в) античности 

 

13. Выберете те характеристики, которые соответствуют «инженерному дизайну»: 

а) форма подчинена функциональным требованиям 

б) форма диктует функцию 

в) тяжеловесность, брутальность 

г) главное внимание уделяется формально-эстетическим качествам изделия 

 

14. О каком художественном явлении идет речь: «безвкусная массовая продукция, 

рассчитанная на внешний эффект» 

а) китч                    

б) примитив                   

в) самодеятельное творчество 

 

15. Кто является автором теоретического труда «Стиль в технических и тектонических 

искусствах, или Практическая эстетика» 

а) Г.Эемпер                  

б) Д. Рескин                  

в) У. Моррис 

 

16. Отметьте те положения, которые соответствуют эстетической теории Д. Рескина 

а) не признавал массовую продукцию 

б) призывал вернуться к ремеслам 

в) призывал вернуться к природным формам 

г) идеализация принципов средневекового искусства 

д)  машина – лишь помощник человека 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

17. Кто является автором «венского стула» из гнутой древесины? 

а) М. Тонет                   

б) В. Орта                 

в) Г. Гимар 

 

19. С какими художественными центрами связано утверждение «неорусского» стиля в 

России в конце XIX века? 

а) Поленово             

б) Абрамцево              

в) Талашкино             

г) Коктебель  

 

20. В 1907 президент Всеобщей электрической компании Ратенау пригласил на должность 

художественного директора компании талантливого художника и архитектора, который в 

последствии создал «фирменный стиль» этой компании. Этим талантливым человеком 

был 

а) Анри ван де Вельде                   
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б) П. Беренс            

в) Ф. Науман 

 

21. В каком российском городе состоялась крупнейшая Всероссийская художественно-

промышленная выставка, которую русские критики назвали как «эпохальная выставка», 

«всемирный уровень», «гений русского народа»: 

а) Москва                

в) Санкт-Петербург          

г) Нижний Новгород      

д) Екатеринбург 

 

22. Как звали известного русского изобретателя-самоучку, автора различных оптических 

приборов, часов и т.д. (похоронен в Нижнем Новгороде) 

а) А.Попов                

б) И.Кулибин                    

в) И.Плазунов 

23. Как называлось новое художественное направление рубежа XIX-ХХ вв. в 

перечисленных ниже  европейских странах: 

Италия – ………………………….                                      

Англия – ………………………….                                     

Франция – ……………………….. 

Германия – ……………………….                                      

Австрия – …………………………                                     

Россия – ………………………….. 

 

18. Каковы хронологические рамки существования стиля модерн 

а) 1860-1900                

б) 1887-1914                   

в) 1890-1920 

 

24. Какое архитектурное сооружение считается первым, построенным в стиле модерн? 

а) Особняк Тасселя в Брюсселе 

б) Дом Баттло в Барселоне 

в) Отель Висингер в Брюсселе 

 

25. Фирменным знаком линии Ар Нуво является знаменитая вышивка «Удар бича» на 

портье 1895 года. Кто является ее автором? 

а) Герман Обрист              

б) Карло Бугатти                  

в) Анри Ван де Вельде 

 

26. Лидер известной «школы Глазго, один из основателей «стиля 1900» в Великобритании 

а) Ч.Р.Макинтош                

б) Йозеф Хофман               

в) Отто Вагнер 

 

27. Когда возникает самобытное архитектурное направление в Америке, известное под 

названием Чикагской школы? 

а) конец 1870-х гг.           

б) середина 1880-х гг.              

в) начало 1890-х гг. 
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28. Кто является основателем Чикагской школы архитектуры 

а) Уильям ле Барон Дженни          

б) Луис Салливен            

в) Фрэнк Ллойд Райт 

 

29. Какой принцип проектирования лежал в основе деятельности представителей 

Чикагской школы? 

а) функционализм          

б) конструктивизм             

в) синтетизм 

 

30. Поясните понятие «органическая архитектура», которое используется для 

характеристики построек Ф.Л.Райта 

 

 

 

31. Назовите фирму, которая в 1980-х гг. вновь начинает выпускать мебель, созданную по 

проектам Ф.Л.Райта. 

а) «Кассина»                  

б) «Оливетти»                  

в) «Либерти» 

 

32. В каком году создается германский Веркбунд? 

а) 1904                   

б) 1903                

в) 1907 

 

33. Кто являлся лидером и инициатором создания германского Веркбунда? 

а)  Г. Матезиус                  

б) П. Беренс            

в) Ф. Науман 

 

34. С именами каких художников связывают появление художественного течения 

«кубизм»? 

а) Ж. Брак               

б) П.Пикассо            

в) Т. Маринетти  

 

35. В какой стране получило распространение движение «Де Стейл» 

а) Голландия               

б) Бельгия                

в) Шейцария 

 

36. Кто из русских авангардистов  принадлежал к группе «Де Стейл» 

а) В.Татлин                  

б) А.Родченко               

в) Эль Лисицкий 

 

37. Кто из участников группы «Де Стейл»  является автор знаменитого, так называемого, 

«Сине-красного кресла»? 

а) Г. Ритвельд                

б) Т. ван Дусбург             



37 

 

 

в) К. ван Эестерн  

 

38. В какой стране зарождает художественное течение «футуризм»? 

а) Франция              

б) Италия                      

в) Гемания 

 

39. Вставьте недостающее 

1919 г. создание Баухауз – директор ………………………; 1925 г. переезд школы из 

…………….. в ……………… - директор …………………….; 1928 г. директором Баухауз 

становится …………………………….; 1932 школа переезжает в ………………………., 

директор - …………………….., который возглавляет Баухауз с ………………...  

 

40. В Баухауз вырабатывался новый подход к проектированию, в основе которого лежал 

принцип 

а) конструктивизма               

б) функционализма           

в) супрематизма 

 

41. Как называется научная дисциплина, которая объясняет, теоретизирует, описывает 

дизайн как самостоятельный вид творческой деятельности?  

а) инженерная эстетика           

б) техническая эстетика      

в) дизайнерская эстетика 

 

42. Какое из предложенных толкований сущности дизайна было характерно для России в 

1920-х гг.  

а) дизайн – это один из наиболее действенных инструментов социального преобразования 

среды 

б) дизайн – творчество проектировщиков, создающее новый стиль бытовой среды, не 

имеющей аналогов в истории 

в) дизайн характеризуется коммерческими устремлениями в производстве товаров 

широкого потребления 

 

43. В какой стране зарождается «коммерческий дизайн»? 

а) Россия 

б) США 

в) Великобритания 

 

44. Кто является родоначальником американского дизайна? 

а) Норманн Фостер 

б) Раймонд Лоуи 

в) Камилло Оливетти 

 

45. Кому принадлежит фраза: «Хороший дизайн – это как можно меньше дизайна»? 

а) Раймонду Лоуи 

б) Алваре Аалто 

в) Дитеру Рамсу 

 

46. Стафф-дизайн – это 
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а) особое направление в промышленном дизайне 

б) вид дизайнерской продукции 

в) форма организации дизайнерской деятельности 

 

47. Какой метод проектирования был характерен для деятельности Сенежской студии? 

а) метод конструирования 

б) метод проектирования 

в) метод прогнозирования 

 

48. ВХУТЕМАС – это 

а) всероссийский художественный универсально-технический московский академический 

союз 

б) высшие художественно-технические мастерские 

в) всероссийские художественно-теоретические мастерские 

 

49. Конструктивизм как направление в архитектуре и изобразительном искусстве 

складывается в 

а)  1910-е годы 

б) 1920-е годы 

в) 1930-е годы 

 

50. Конструктивисты (В. Татлин, А. Родченко и др.) пришли к своей концепции 

формообразования предметной среды 

а) через освоение приемов инженерного проектирования техники 

б) прочувствовав художественные возможности структуры, рациональной модульно-

геометрической составляющей формы  

в) через геометризацию утилитарной формы и чистые локальные цвета 

 

51. Художественную систему супрематизма создал  

а) Пит Мондриан 

б)  Эль Лисицкий 

в) Казимир Малевич 

г) Геррид Ритвелд 

 

52. В какой отечественной проектной деятельности 1930-х годов меньше 

всего проявился дизайнерский подход: 

а) производство товаров широкого потребления 

б) конструирование новой техники и уникальных объектов 

в) агитационно-массовое искусство, оформление книг 

 

53. Представители первого поколения американских дизайнеров были, как правило, по 

специальности: 

а) архитекторы 

б) художники-живописцы; 

в) художники рекламы и декораторы 

г) инженеры-конструкторы. 

 

54. Термин «стайлинг» из американского дизайна обозначает: 

а) поверхностное изменение формы, не затрагивающее внутреннее устройство (структуру 

и конструкцию) 

б) модное направление в формообразовании 1930-х годов 

в) использование стальных трубок в изготовлении мебели. 
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55. Девизом творчества пионеров американского дизайна было: 

а) «создадим простые, функциональные, красивые вещи, воспитаем вкус потре бителя» 

б) «самая важная задача - заставить звенеть кассу, выбивающую чеки» 

в) «долой вещизм, да здравствует минимализм и рационализм в быту. 

 

56. «Скачком» в развитии отечественного и зарубежного легкового автомобиля стало 

создание модели: 

а) ГАЗ-Ml («Эмка») 

б) ГАЗ-20 «Победа» 

в) КИМ-10 

г) ЗИС-101. 

 

57. Понятие «стиль Оливетти» определяется: 

а) конкретными мало изменяющимися приемами формообразования продукции 

б) подходом, основополагающими принципами не только проектирования, но во обще 

функционирования фирмы 

в) авангардным подходом к формообразованию традиционной продукции. 

 

58.Над дизайном серийной продукции фирмы «Оливетти» работали:  

а) М. Ниццоли - Э. Соттсасс - М. Беллини; б) Д. Понти - Б. Мунари - А. Мендини; 

в) К. Моллино - В. Меджистретти - Д. Коломбо. 

 

59.«Браун-стиль» промышленной продукции середины 1950-х годов характеризовался:  

а) предельным лаконизмом форм, отсутствием декора, сдержанностью цветового решения 

б) скульптурным подходом к объемно-пластическому решению основных объемов 

изделий; 

в) использованием традиционных материалов (дерево) для корпусов радиоэлектронной 

аппаратуры. 

 

60. Ректором Высшей школы формообразования в Ульме (1950-1960), а затем пре-

зидентом ИКСИДа был: 

а) Миша Блэк 

б) Томас Мальдонадо 

в) Макс Билл 

г) Ханс Гугелот. 

 

61.Приемник со встроенным проигрывателем фирмы «Браун» (1956) получил прозвище: 

а) «карета для золушки» 

б) «кошкин дом» 

в) «гроб для белоснежки» 

г) «домик трех поросят». 

 

62.Характерные черты формообразования японской промышленной продукции 1950-1960-

х годов: 

а) следование национальным традициям (ремесло, декоративно-прикладное искусство) 

б) самобытное оригинальное «прочтение» стилевых тенденций и направлений 

в) заимствование мотивов «интернационального стиля», копирование товаров из США и 

Европы. 

 

63.Завоевание Японией лидирующих позиций в радиоэлектронике обусловлено:  

а) только высоким техническим качеством и новыми технологиями 
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б) привнесением в формообразование изделий национальных традиций 

в) комплексными достижениями в технике, маркетинге, переосмыслением самого образа 

аппаратуры. 

 

64.«Точка отсчета» становления государственной системы дизайна в СССР: 

а) воссоздание художественно-промышленных училищ в Москве и Ленинграде (1945) 

б) создание Архитектурно-художественного бюро при Министерстве транспортного 

машиностроения (1946) 

в) Постановление Совета министров СССР о повышении качества промышленной 

продукции (1962) 

г) проведение Международного конгресса ИКСИДа в Москве (1975). 

 

65.Ю.А. Долматовский предложил в автомобильном дизайне: 

а) развивать традиционную трехобъемную компоновку в «малолитражках» 

б) оригинальную вагонную компоновку легкового автомобиля 

в) патенточистую схему «безопасного» легкового автомобиля. 

 

66.Для промышленных предприятий Советского Союза активно работал американский 

дизайнер: 

а) Генри Дрейфус 

б) Джордж Нельсон 

в) Харли Эрл 

г) Реймонд Лоуи. 

 

67.Принцип «открытой формы» (В. Глазычев, Е. Розенблюм и др.) предполагал: 

а) «обнажение» внутренней структуры, конструктивных узлов приборов и оборудования 

б) использование в формообразовании изделий прозрачных кожухов и других 

ограждающих элементов 

в) трансформируемость, вариабельность структуры и формы изделия при обеспечении его 

эстетической целостности. 

 

68. Инициатором создания Союза дизайнеров СССР и первым его руководителем был:  

а) Юрий Назаров 

б) Юрий Соловьев 

в) Лев Кузьмичев 

г) Зураб Церетели. 

 

70.Автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» был создан: 

а) как копирование конструкции джипа 

б) как развитие типажа моделей фирмы Фиат 

в) как собственная оригинальная конструкция завода. 

 

69.Ведущая роль в рождении визуального языка постмодерна в дизайне принадлежала: 

а) идеям системного подхода к дизайн-проектированию 1960-1970 годов (Дж. Кри стофер 

и др.) 

б) итальянскому авангарду 1970-1980 годов («Алхимия» - А. Мендини, «Мемфис» - Э. 

Соттсасс и др.) 

в) творчеству Л. Колани на основе интуитивного подхода с преобладанием образного 

начала. 

 

70.Для английской промышленной продукции 1950-1960 годов типичны:  

а) рациональность, надежность, разумный консерватизм 
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б) радикализм в формообразовании и цвето-фактурном решении 

в) следование американскому коммерческому дизайну. 

 

71.Союз дизайнеров России был создан:  

а) Юрием Соловьевым в 1987 году 

б) Юрием Назаровым в 1991 году 

в) Игорем Зайцевым в 1992 году. 

 

72.Массового покупателя в скандинавском дизайне привлекает:  

а) элитарность продукции, возврат к стилистике ар деко 

б) скрупулезное следование национальным традициям; 

в) функциональность, эргономичность, социальная направленность и эстетичность. 

 

73.В плакатах и книжной графике (1980-1990) Елены Китаевой активно «звучат мотивы»: 

а) западного модерна 

б) неорусского стиля 

в) супрематизма и конструктивизма 

г) поп-арта. 

 

74.Характерные черты творчества Филиппа Старка: 

а) форма утилитарного изделия - вещь в себе, самовыражение дизайнера 

б) следование традициям «высокой французской моды» 

в) стайлинг в стиле «стримлайн». 

 

75.В начале XXI века вновь стала актуальной концепция:  

а) экологического дизайна 

б) функционального минимализма; 

в) «интернационального стиля». 

 

76.Российский национальный приз в области дизайна называется:  

а) «Тэффи» 

б) «Виктория» 

в) «Ника» 

г) «Венера». 

 

77. Что общего между скульптурой «Рабочий и колхозница» и граненым стаканом? 

а) год создания 

б) автор 

в) оба были сделаны для выставки в Париже в 1939 году. 

 

78. Что является самым известным из традиционных российских народных промыслов по 

производству керамики? 

а) хохлома 

б) гжель 

в) палех 

 

79. Как называлась система пропорций, разработанная Ле Корюзье? 

а) модель 

б) ордер 

в) модулор 

 

80. Кто из перечисленных художников не является представителем поп-арта? 
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а) Рой Лихтенштейн 

б) Ричард Гамильтон 

в) Энди Уорхол 

г) Виктор Вазарели 

 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачету) (ОК-2, ОПК-7)  

1. Дизайн как вид проектной художественно-технической деятельности. 

2. Различные подходы к вопросу появления дизайна как самостоятельного вида 

профессиональной деятельности. 

3. Техническая эстетика как теория дизайна 

4. Первые орудия труда и механизмы 

5. Ремесленное производство в средние века 

6. Книгопечатание, изобретение бумаги 

7. Развитие массового производства в средние века: мануфактура, дифференциация 

инструментов труда. 

8. Предпосылки создания машинной техники 

9. Научно-технические открытия и изобретения конца XVIII – начала XIX вв. 

10. Первые всемирные промышленные выставки 

11. Стилевые направления в индустриальном формообразовании конца XIX века: 

инженерные стиль, архитектурный стиль, кич. 

12. Первые теории дизайна. Г. Земпер и Дж. Рёскин 

13. Уильям Моррис и Движение «Искусства и ремесла». 

14. Русская инженерная школа на рубеже XIX-XX веков. 

15. Принципы стиле- и формообразования стиля модерн в Европе. 

16. Флореальное направление в модерне. 

17. Творчество В. Орта 

18. А.Гауди и архитектурный «пластицизм». 

19. Ч.Р.Макинтош и школа «Глазго» 

20. Творчество О. Вагнера 

21. Веркбунд и его влияние на формирование дизайна.  

22. Творчество П.Беренса 

23. Л. Салливен и ранний американский функционализм.  

24. Творчество Ф.Л. Райта. 

25. Процессы формообразования в предметно-пространственной среде в конце XIX – 

начале ХХ вв.: Талашкино. 

26. Деятельность и значение художественного объедения в Абрамцево. 

27. Причины возникновения абстрактного искусства.  

28. Новые направления в искусстве в вначале ХХ века: футуризм, кубизм 

29. Голландская группа «Де Стейл». 

30. Германский БАУХАУЗ как первая школа дизайна. 

 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамену) (ОК-2,  ОПК-7) 

1. Дизайн как вид проектной художественно-технической деятельности. 

2. Различные подходы к вопросу появления дизайна как самостоятельного вида 

профессиональной деятельности. 

3. Первые теории дизайна. Г. Земпер и Дж. Рёскин 

4. Уильям Моррис и Движение «Искусства и ремесла». 

5. Принципы стиле- и формообразования стиля модерн в Европе. 

6. Ранний американский функционализм. Чикагская архитектурная школа. 

7. Деятельность П.Беренса. Веркбунд и его влияние на формирование дизайна.  

8. Процессы формообразования в предметно-пространственной среде в конце XIX – 

начале ХХ вв.: Талашкино, Абрамцево. 
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9. Искусство авангарда: истоки, особенности, значение.  

10. Германский БАУХАУЗ как первая школа дизайна. Деятельность В.Гропиуса – 

первого директора Баухауза. 

11. Особенности и этапы развития отечественного дизайна. Первые советские 

дизайнеры. 

12. Художественное конструирование в первые годы Советской власти. ВХУТЕМАС 

(ВХУТЕИН). 

13. Супрематизм  К.Малевича. 

14. Конструктивизм как ведущая концепция стилеобразования предметно-

пространственной среды 1920-е годы.  

15. Работы А.Родченко и В.Степановой 

16. Творчество Ле Корбюзье. Развитие концепции «Дом-машина для жилья». 

17. «Интернациональный стиль» Л.Мис Ван дер Роэ. 

18.  Творчество Ф.Л.Райта. Его концепция «органической» архитектуры. 

19. Традиция и новаторство в художественной концепции стиля Арт-Деко. 

20. Особенности американской модели «Дизайна для всех» в 20-30е годы ХХ в. 

21. Послевоенное развитие американского дизайна и архитектуры. 

22. Становление профессии «дизайнер» в Америке. Ж. Нельсон. 

23. Расцвет скандинавской школы дизайна в послевоенные годы. 

24. Итальянский дизайн 50-60-х гг. Стиль Оливетти. 

25. Немецкая Ульмская школа дизайна. Нефункционализм. Стиль «Браун». 

26. Поиски и эксперименты в дизайне 60-70-х годов: поп-дизайн, анти-дизайн, дизайн-

утопии. 

27. Особенности развития советского дизайна в 60-70-х годах ХХ века. 

28. Итальянский дизайн 70-80-х годов ХХ века. Стиль «Мемфис». 

29. Особенности развития «нового дизайна» европейского постиндустриального 

общества. 

30. Хай-тек. Творчество Н. Фостера.  

31. Дизайн в контексте современной проектной и художественной культуры.  

32. Дизайн-образование в странах Европы, США и Японии. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 
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знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля) на последнем занятии семинарского типа.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество 

вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы в установленное преподавателем время. Преподаватель 

может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 
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Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

двухбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 

и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

экзаменационные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 



46 

 

 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
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лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
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обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 




