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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Цель курса: изучить особенности исторического развития дизайна в связи с 

развитием науки, техники и технологии; дать общее представление о месте дизайна в 

современном обществе; выявить специфику дизайнерского творчества в его многообразии и 

в различных направлениях дизайна. 

Задачи курса: 

 - ознакомление будущих бакалавров с основными этапами истории дизайна, 

ведущими школами и мастерами, известными и более того – классическими работами, 

предметом дизайнерской деятельности и опытом работы проектировщиков; 

 - формирование системы знаний в области истории возникновения дизайна, его 

отношение к смежным видам деятельности, его природы и развитие представлений о ней; 
 - развитие умений анализа теоретических аспектов функционирования дизайна в 

социуме; 
 - ознакомление с хронологией и основными периодами развития дизайна; 

 - знакомство с основными течениями и направлениями, творчеством самых 

известных мастеров; 

 - дизайнеров и архитекторов и содержанием их творческих концепций; 

 - понимание перспектив и направлений будущего развития дизайна. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина относится к вариативной части цикла Б1.В.02.01 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по профилю «Дизайн костюма» направления 

54.03.01 «Дизайн», опирается на теоретические положения формируемые предшествующими 

базовыми дисциплинами: философия, логика, этика. 

Дисциплина читается в 5-м и 6-м семестрах. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника (ОПК-1). 

Формируемые компетенции: ОПК – 1. 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

ОПК – 1. 

Способен 

применять знания 

в области истории 

и теории искусств, 

истории и теории 

дизайна в 

профессиональной 

деятельности; 

рассматривать 

произведения 

искусства, 

дизайна и техники 

в широком 

культурно-

ОПК-1.1. основные этапы 

экономического и социокультурного 

развития общества ХХ-ХХI вв; 

религиозные, философские и 

эстетические идеи данного 

исторического периода; методы 

соотнесения развития дизайна с 

историческим контекстом; основные 

понятия и категории истории дизайна; 

научные методы искусствоведения 

ОПК-1.2. классифицировать и 

систематизировать исторически 

сложившиеся художественные школы и 

направления дизайна; выявлять и 

раскрывать их основные отличительные 

знать: 

 - основные этапы экономического и 

социокультурного развития общества ХХ-ХХI вв; 

 - религиозные, философские и эстетические идеи 

данного исторического периода; 

уметь:  

 - классифицировать и систематизировать 

исторически сложившиеся художественные школы 

и направления дизайна;  

 - выявлять и раскрывать их основные 

отличительные черты; 

владеть: 

 - знаниями в области истории и теории искусств, 

истории и теории дизайна в профессиональной 

деятельности; 
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историческом 

контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями 

конкретного 

исторического 

периода 
 

черты; пользоваться системой научных 

методов искусствоведения; применять 

знания в области истории и теории 

искусств, истории и теории дизайна в 

профессиональных областях дизайна 

ОПК-1.3.технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных историко-культурных 

знаний; историческими и 

искусствоведческими методами 

познания; навыками применения 

исторических и искусствоведческих 

знаний в теоретической и практической 

художественной дизайнерской 

деятельности 

 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 академических часа) 

 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 180/5 

4.1.1. Аудиторная работа 64/1,77 

в том числе:  

лекции 32/0,88 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
32/0,88 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  
 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  89/2,47 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часа, из них 64 часов аудиторных, 89 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Курс изучается в течение 5-го и 6-го семестров и завершается зачетом с оценкой в 5-

ом семестре и экзаменов в 6-м семестре. 

 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекции Лаб 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

 5 семестр 



 

1 Раздел 1. Предмет дизайна  

Введение. Предмет дизайна Различные 

представления о дизайне сегодня. 

Дизайн и ремесло. Дизайн и искусство. 

Дизайн и декоративное искусство. 

Классификация дизайна по видам 

детальности. Отдельные аспекты 

дизайна: «Функция», «конструкция», 

«технологии», «форма», «образ» в 

дизайне. Различная природа образности 

в традиционных искусствах и дизайне. 

Интегральность современного дизайна 

(на примере работ труппы 

"Химмельблау" и др.). Появление 

дизайна в середине XIX - начале XX 

века как нового вида проектной 

деятельности. Мебель фирмы «Тонет». 

Хрустальный дворец Д. Пакстона. У. 

Моррис и английские социальные идеи 

второй половины XIX века. Теория 

автономных эстетических ценностей. 

Прерафаэлиты. Кризис во взглядах на 

архитектуру и предметное окружение. 

Социальные идеи этого времени. 

Развитие технологий и производства. 

Общественные концепции Морриса и 

его художественная практика. 

Деятельность фирмы «Моррис и Ко». 

27/0,75 4/0,1  4/0,1 19/0,5 

2 Раздел 2.Возникновение дизайна во 

второй половине XIX – начале ХХ 

века 

Дизайн во второй половине XIX – 

первой половине ХХ века. 

Промышленная революция конца XIX 

века. Научные и технические открытия 

(дискретность материи и электричество, 

радио, кино, воздухоплавание, 

автомобиль, телевидение и цветная 

фотография). Модерн в Европе как 

преддизайн. Развитие идей Морриса в 

Германии. Веркбунд. Социальные 

эксперименты немецких архитекторов 

круга Веркбунда (Г. Мутезиус и др.). П. 

Беренс и его работа на фирме «АЭГ». В. 

де Вельде: архитектура, проекты, 

Высшая школа декоративных искусств 

и ремесел в Веймаре. Различия 

проектных методов П. Беренса и 

прикладников. 

27/0,75 4/0,1  4/0,1 19/0,5 

3 Раздел 3. Основные этапы истории 

дизайна в первой половине ХХ века, 

крупнейшие явления, системные 

модели (школы) дизайна 

Баухауз. Социальные и творческие 

взгляды В. Гропиуса. Концепция 

подготовки проектировщиков в 

Баухаузе (единство творческих 

устремлений, сотрудничество 

специалистов разных профессий, 

социально-критический подход к 

проектированию, функционализм и 

честное отношение к материалу). 

27/0,75 4/0,1  4/0,1 19/0,5 



 

Работы Баухауза веймарского периода 

(детская качалка П. Келлера, текстиль, 

керамика). «Хаус ам Херн» как первый 

образец нового метода проектирования 

(«искусство и техника – новое 

единство»). Баухауз в Дессау. Методы 

работы отдельных преподавателей: В. 

Кандинского, П. Клее, Й. Иттена, Й. 

Альберса и других. Работы М. Брейера, 

В. Вагенфельда, М. ван дер Роэ. 

Социологизм позднего Баухауза. 

Роспуск Баухауза в 1933 году. 

4 Раздел 4. Роль теоретических 

аспектов в дизайне.  
Дизайн как третья культура 

Производственное искусство 1910-х — 

1920-х годов в России. Идея 

«искусства-жизнестроения». Кризис в 

станковых искусствах в 10-е годы. 

Обращение станковистов к 

пространственным и проектным 

жанрам: контррельефам, проунам. 

Проектность русской литературы, 

социальных доктрин, гуманитарных 

наук в 10-е – 20-е годы. «Приказы по 

армии искусств» В. Маяковского, 

футуристическая поэзия. Аналитизм 

живописи кубофутуризма. Зарождение 

социологии, создание Института труда 

(А. Богданов), ИНХУКа и ГАХН, 

журнал «ВЕЩЬ». Создание и генезис 

ВХУТЕМАСа. Архитектурно-

функционалистские, «вещнические» и 

дизайнерские идеи 20-х годов (А. Ган, 

Б. Арватов, А. Гастев, И. Тарабукин и 

др.) 

Работы «производственников» 1920-х 

годов. В. Татлин и его место в 

искусстве ХХ века. Башня III 

Интернационала, Летатлин, 

сценографии В. Татлина, посуда, 

бандуры, печка и др. Стул из гнутого 

дерева — один из первых бионичных и 

«интерактивных» объектов. Сочетание 

в татлинском методе образного и 

рационального начал. Интегральность 

формы. Личность Татлина. 

А. Родченко. Композиции 1910-х — 

1920-х годов. Пространственные 

структуры 1920-х. Фотомонтажи и 

фотоиллюстрации. Сценографические 

работы. Реклама. Рабочий клуб, 

шахматный столик и проч. 

Типографика, фотография. Работы 

братьев Стенбергов: типографика, 

пространственное оформление, вагоны 

метро. Работы Г. Клуциса. 

Дизайн и архитектура в России 1920-х 

годов. Проекты и постройки И. 

Леонидова, И. Голосова, К. 

Мельникова. Проекты Л. Лисицкого 

(типографика, выставки и др.). 

27/0,75 4/0,1  4/0,1 19/0,5 



 

 Подготовка к диф.зачету      

 Итого в 5-ом семестре 108/3 16/0,44  16/0,44 76/2,1 

 6 семестр 

5 Раздел 5. Европейский, 

американский, советский дизайн в 

1930 – 1960-е годы.  
История, теоретические основы, 

методологии проектной деятельности. 

Научно-технические открытия и их 

влияние на дизайн. 

Возникновение американского дизайна 

в конце 1920-х годов, первой 

прагматичной модели-инструмента 

экономической эффективности. 

Экономический кризис 1929 года и его 

роль в развитии дизайна. Деятельность 

американских музеев по «привитию» 

дизайна. Феномен Р. Лоуи. История 

холодильника «Колдспот». Разработки 

локомотивов, автомобилей, оргтехники, 

радиоприборов и космического 

корабля. Г. Дрейфус. Феномен и 

механизм действия американского 

коммерческого дизайна. Проблемы 

идентификации американского дизайна. 

Д. Нельсон: личность, книга 

«Проблемы дизайна». Работы Д. 

Нельсона и его бюро: конторская 

мебель, выставка «Промышленная 

эстетика США», павильон США в 

Монреале в 1967 году: концепция 

выставки. 

Американский дизайн как эффективная 

рыночная и социальная модель. 

Философия и практика стайлинга. 

Система подготовки дизайнеров в 

США. Механизмы воздействия на 

потребителя. Характеристика общества 

потребления. Книга «Восстание масс» 

Ортеги-и-Гассета. Дизайн и социум. 

Прогнозы перспектив современного 

общества. Понятие «альтернативной 

цивилизации». Альтернативные 

движения в американском дизайне. 

«Хай-тек» 

12/0,33 4/0,1  4/0,1 4/0,1 

6 Раздел. 6. Дизайн Японии, 

Финляндии, Дании.  
Культурные и исторические 

составляющие, связь с научным 

прогрессом и общественно-

гуманитарными теориями. 

Роль теоретических аспектов в дизайне. 

Дизайн как третья культура. Дизайн как 

третья культура (Б. Арчер). «Новый 

дизайн» в различных странах. Новый 

английский дизайн конца 1980-х — 

1990-х годов (интерьеры, мебель, 

миникомпьютеры, графика). 

Синтезирование различных 

методологий. Теоретическое 

11/0,3 4/0,1  4/0,1 3/0,08 



 

осмысление проблем дизайна в 80-х – 

90-х годах. Социальная ответственность 

дизайнера. Современное общество и 

перспективы дизайна. Экологические 

тенденции в дизайне. Дизайн и 

будущее. 

7 Раздел 7. Советский промышленный, 

арт-дизайн, концептуальный дизайн 

1960-х -1990-х годов 

Дизайн в послевоенной Германии. 

Ульмская школа. Социологический и 

функционалистский метод Ульма. 

«Браунстиль». Мебельный и приборный 

стили "Браун". Влияние 

развеществленного образа брауновских 

проектов на мировой дизайн 1960-х – 

1970-х годов. Новейшие явления 

германского дизайна, его тотальный 

характер. И. Маурер. Фирма «Лёве» и 

др. 

11/0,3 4/0,1  4/0,1 3/0,08 

8 Раздел 8. Мастера дизайна второй 

половины ХХ века – художественные 

лидеры. 

Советский промышленный, арт-дизайн, 

концептуальный дизайн 1940-х -1990-х 

годов. Послевоенный дизайн в СССР. 

АКБ транспортного машиностроения. 

Работы Ю. Долматовского. 

Возрождение интереса к 

проектированию. Понятия 

художественного конструирования, 

технической эстетики. Украсительный и 

проектный подходы в 1950-е годы. 

Постановление Совмина СССР от 1962 

года и создание системы 

промышленного и экспериментального 

(ЦУЭС СХ СССР) проектирования. 

Дизайн в 1960-е – 1980-е годы в СССР. 

Автомобиль-такси ВНИИТЭ, автобус 

ПАЗ-Турист-Люкс М. Демидовцева и 

пр. Печатно-графический дизайн. 

Журнал «РТ» как авангардный дизайн 

культурологического дизайна в 

отсутствие дизайна. 

11/0,3 4/0,1  4/0,1 3/0,08 

 Подготовка к экзамену      

 Итого в 6-м семестре 72/2 16/0,44  16/0,44 13/0,36 

ИТОГО: 180/5 32/0,88  32/0,88 89/2,47 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

 5 семестр 

1 Раздел 1. Предмет дизайна  Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 



 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание 

научной статьи по теме. 

2 Раздел 2. Возникновение дизайна во второй 

половине 

XIX – начале ХХ века 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

3 Раздел 3. Основные этапы истории дизайна 

в первой половине 

ХХ века,крупнейшие явления, системные 

модели (школы) дизайна 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

4 Раздел 4.Роль теоретических аспектов в 

дизайне. Дизайн как третья культура 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

6 семестр 

5 Раздел 5. Европейский, американский, 

советский дизайн в 1930 – 1960-е годы. 

История, теоретические основы, 

методологии проектной деятельности. 

Научно-технические открытия и их 

влияние на дизайн. 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

6 Раздел 6. Дизайн Японии, Финляндии, 

Дании. Культурные и исторические 

составляющие, связь с научным 

прогрессом и общественно-

гуманитарными теориями. 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

7 Раздел 7. Советский промышленный, арт-

дизайн, концептуальный дизайн 1960-х -

1990-х годов 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

8 Раздел 8. Мастера дизайна второй 

половины ХХ века – художественные 

лидеры 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 



 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА И НАУКИ 

7.1. Семестр 5, форма аттестации – зачет с оценкой; 

Семестр 6, форма аттестации – экзамен. 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.02.01 «История 

дизайна и науки» проводится в виде дифференцированного зачета в 5-ом семестре и в виде 

экзамена в 6-ом семестре. 

Зачет с оценкой и экзамен проводятся в форме устных ответов на контрольные 

вопросы. 

7.3. Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет) 

5 семестр (диф.зачет) 

1. Социологизм позднего Баухауза. Роспуск Баухауза в 1933 году. 

2.  Производственное искусство 1910-х — 1920-х годов в России. Идея «искусства-

жизнестроения».  

3. Кризис в станковых искусствах в 10-е годы. Обращение станковистов к 

пространственным и проектным жанрам: контррельефам, проунам.  

4. Проектность русской литературы, социальных доктрин, гуманитарных наук в 10-е – 

20-е годы. 

5.  «Приказы по армии искусств» В. Маяковского, футуристическая поэзия.  

6. Аналитизм живописи кубофутуризма.  

7. Зарождение социологии, создание Института труда (А. Богданов), ИНХУКа и ГАХН, 

журнал «ВЕЩЬ».  

8. Создание и генезис ВХУТЕМАСа. Архитектурно-функционалистские, «вещнические» 

и дизайнерские идеи 20-х годов (А. Ган, Б. Арватов, А. Гастев, И. Тарабукин и др.) 

9. Работы «производственников» 1920-х годов. В. Татлин и его место в искусстве ХХ 

века. Башня III Интернационала, Летатлин, сценографии В. Татлина, посуда, бандуры, 

печка и др.  

10. Стул из гнутого дерева — один из первых бионичных и «интерактивных» объектов. 

Сочетание в татлинском методе образного и рационального начал.  

11. Интегральность формы. Личность Татлина. 

12. А. Родченко. Композиции 1910-х — 1920-х годов.  

13. Пространственные структуры 1920-х. Фотомонтажи и фотоиллюстрации.  

14. Сценографические работы. Реклама. Рабочий клуб, шахматный столик и проч. 

Типографика, фотография.  

15. Работы братьев Стенбергов: типографика, пространственное оформление, вагоны 

метро. Работы Г. Клуциса. 

16. Дизайн и архитектура в России 1920-х годов.  

17. Проекты и постройки И. Леонидова, И. Голосова, К. Мельникова. Проекты Л. 

Лисицкого (типографика, выставки и др.). 

 

6 семестр (экзамен) 

1. Возникновение американского дизайна в конце 1920-х годов, первой прагматичной 

модели-инструмента экономической эффективности.  

https://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
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2. Экономический кризис 1929 года и его роль в развитии дизайна.  

3. Деятельность американских музеев по «привитию» дизайна.  

4. Феномен Р. Лоуи. История холодильника «Колдспот». 

5.  Разработки локомотивов, автомобилей, оргтехники, радиоприборов и космического 

корабля. Г. Дрейфус.  

6. Феномен и механизм действия американского коммерческого дизайна.  

7. Проблемы идентификации американского дизайна. 

8. Д. Нельсон: личность, книга «Проблемы дизайна». Работы Д. Нельсона и его бюро: 

конторская мебель, выставка «Промышленная эстетика США», павильон США в 

Монреале в 1967 году: концепция выставки. 

9. Американский дизайн как эффективная рыночная и социальная модель. 

10.  Философия и практика стайлинга. Система подготовки дизайнеров в США.  

11. Механизмы воздействия на потребителя.  

12. Характеристика общества потребления.  

13. Книга «Восстание масс» Ортеги-и-Гассета. 

14.  Дизайн и социум. Прогнозы перспектив современного общества.  

15. Понятие «альтернативной цивилизации».  

16. Альтернативные движения в американском дизайне. «Хай-тек»  

17. Роль теоретических аспектов в дизайне.  

18. Дизайн как третья культура. Дизайн как третья культура (Б. Арчер).  

19. «Новый дизайн» в различных странах. Новый английский дизайн конца 1980-х —

 1990-х годов (интерьеры, мебель, миникомпьютеры, графика).  

20. Синтезирование различных методологий.  

21. Теоретическое осмысление проблем дизайна в 80-х – 90-х годах.  

22. Социальная ответственность дизайнера.  

23. Современное общество и перспективы дизайна.  

24. Экологические тенденции в дизайне.  

25. Дизайн и будущее.  

26. Дизайн в послевоенной Германии. Ульмская школа. Социологический и 

функционалистский метод Ульма. «Браунстиль».  

27. Мебельный и приборный стили "Браун". Влияние развеществленного образа 

брауновских проектов на мировой дизайн 1960-х – 1970-х годов.  

28. Новейшие явления германского дизайна, его тотальный характер. И. Маурер. Фирма 

«Лёве» и др. 

29. Советский промышленный, арт-дизайн, концептуальный дизайн 1940-х -1990-х годов.  

30. Послевоенный дизайн в СССР. АКБ транспортного машиностроения. Работы Ю. 

Долматовского.  

31. Возрождение интереса к проектированию.  

32. Понятия художественного конструирования, технической эстетики.  

33. Украсительный и проектный подходы в 1950-е годы. 

34.  Постановление Совмина СССР от 1962 года и создание системы промышленного и 

экспериментального (ЦУЭС СХ СССР) проектирования.  

35. Дизайн в 1960-е – 1980-е годы в СССР. Автомобиль-такси ВНИИТЭ, автобус ПАЗ-

Турист-Люкс М. Демидовцева и пр.  

36. Печатно-графический дизайн. Журнал «РТ» как авангардный дизайн 

культурологического дизайна в отсутствие дизайна. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет 

(с оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд».); 
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 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетворит

ельно 

ОПК-1. 

Способен применять 

знания в области истории 

и теории искусств, 

истории и теории дизайна 

в профессиональной 

деятельности; 

рассматривать 

произведения искусства, 

дизайна и техники в 

широком культурно-

историческом контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 
 

знает: основные 

экономические 

теории, метод 

экономического 

анализа в 

профессиональной и 

иных смежных сферах 

деятельности 

умеет: 

интерпретировать 

экономически 

значимую 

информацию, 

выявлять 

закономерности 

экономических 

процессов развития 

общества и 

государства для 

формирования 

гражданской позиции; 

давать объективную 

оценку экономически 

значимой 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

владеет: навыками 

экономического 

анализа в 

профессиональной и 

смежных сферах 

деятельности; 

навыками 

экономического 

планирования 

профессиональной 

деятельности 

знает: 

экономические 

теории, метод 

экономическог

о анализа в 

профессиональ

ной и иных 

смежных 

сферах 

деятельности 

умеет: 

интерпретиров

ать 

экономически 

значимую 

информацию, 

выявлять 

закономерност

и 

экономических 

процессов 

развития 

общества и 

государства 

для 

формирования 

гражданской 

позиции; 

давать 

объективную 

оценку 

экономически 

значимой 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач 

владеет: 
навыками 

экономическог

о анализа в 

профессиональ

ной и 

смежных 

сферах 

деятельности; 

знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по дисциплине  

умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и оценку 

информацию  

Не владеет: 

навыками поиска 

информации  



 

навыками 

экономическог

о 

планирования 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ Название темы (раздела) дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

 3 курс 5 семестр 

1 Введение. Предмет дизайна  Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме.  

ОПК-1 

2 Возникновение дизайна во второй 

половине 

XIX – начале ХХ века 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК - 1 

3 Основные этапы истории дизайна в первой 

половине ХХ века, крупнейшие явления, 

системные модели (школы) дизайна 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК - 1 

4 Роль теоретических аспектов в дизайне. 

Дизайн как третья культура 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК - 1 

 3 курс 6 семестр 

5 Европейский, американский, советский 

дизайн в 1930 – 1960-е годы. История, 

теоретические основы, методологии 

проектной деятельности. Научно-

технические открытия и их влияние на 

дизайн. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК - 1 

6 Дизайн Японии, Финляндии, Дании. 

Культурные и исторические 

составляющие, связь с научным 

прогрессом и общественно-

гуманитарными теориями. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК - 1 

7 Советский промышленный, арт-дизайн, 

концептуальный дизайн 1960-х -1990-х 

годов 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК - 1 

8 Мастера дизайна второй половины ХХ 

века – художественные лидеры 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-1 

 



 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

-премиальные баллы – 10 баллов. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Виды 

литературы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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История дизайна, науки и 

техники. Ретроспектива развития 

графического дизайна : учебное 

пособие / Вишневская Е.В.. — 

Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный 

университет промышленных 

технологий и дизайна, 2017. —  

70 c. — ISBN 978-5-7937-1483-9. 

— Текст : электронный //  

 29  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/102626.ht

ml\ 

  

 

100% 

Скрипачева, И. А. Современные 

процессы развития дизайна, 

науки и техники : учебное 

пособие / И. А. Скрипачева. — 

Тольятти : ТГУ, 2018. — 78 с. — 

ISBN 978-5-8259-1263-9. — 

Текст : электронный //  

 29  ЭБС Лань 

:— URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/139744  

 

Теория и история традиционного 

прикладного искусства : учебник 

 29  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/102626.html
https://www.iprbookshop.ru/102626.html
https://www.iprbookshop.ru/102626.html
https://www.iprbookshop.ru/102626.html
https://e.lanbook.com/book/139744
https://e.lanbook.com/book/139744
https://e.lanbook.com/book/139744


 

и практикум для вузов / И. И. 

Куракина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

414 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-13609-8. — 

Текст : электронный //  

URL: 

https://urait.r

u/bcode/476

783 
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 История дизайна: от 

викторианского стиля до ар-деко 

: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / 

Н. Л. Кузвесова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 139 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

11946-6. — Текст : электронный 

// 

 29  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/473

722 

 

100% 

История домов моды : учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования / 

Д. Ю. Ермилова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

443 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

06625-8. — Текст : электронный 

//  

 29  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/473

276 

 

100% 

Дизайн исторического интерьера 

в России : учебное пособие для 

вузов / Н. К. Соловьев. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 272 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

07959-3. — Текст : электронный 

//  

 29  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/474

451 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная системаIPRbooks( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)   

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

https://urait.ru/bcode/476783
https://urait.ru/bcode/476783
https://urait.ru/bcode/476783
https://urait.ru/bcode/473722
https://urait.ru/bcode/473722
https://urait.ru/bcode/473722
https://urait.ru/bcode/473276
https://urait.ru/bcode/473276
https://urait.ru/bcode/473276
https://urait.ru/bcode/474451
https://urait.ru/bcode/474451
https://urait.ru/bcode/474451
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 


