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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины «История стилей в дизайне среды» является 

подготовка бакалавра, обладающего представлением о роли индивидуальности в моде, 

дизайне и сервисной деятельности, об основных технологиях и этапах формирования 

индивидуального стиля в одежде, о его месте в системе оказания сервисных услуг, в том 

числе услуг дизайн-проектирования. 

Задачей курса является владение студентами-бакалаврами практическими 

методиками и инструментами для работы по формированию индивидуального стиля 

одежды клиентов: диагностики цветового типа внешности; анализа размеров и формы 

тела человека, определения тактики корректировки формы тела формой одежды и выбора 

проектных решений для реализации выбранной тактики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ОП) 

Дисциплина «История стилей в дизайне среды» является дисциплиной элективной 

части учебных планов по направлению 54.03.01 «Дизайн костюма». 

Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами 

как «Академический рисунок», «Декоративная живопись», «История костюма и кроя». 

Учебная дисциплина «История стилей в дизайне среды» изучается в 9 семестре. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

общепрофессиональных компетенций. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

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 период 

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 черты; 

пользоваться системой научных 

методов искусствоведения; 

Знать: теоретические основы 

индивидуального стиля, 

основные 

стилеобразующие факторы; 

 - технологии формирования 

индивидуального стиля; 

Уметь: выявлять потребности 

клиента, анализировать и 

определять требования к 

проекту стилевого решения 

имиджа;  

 - проектировать и 

корректировать составляющие 

индивидуального стиля; 

Владеть: диагностикой и 

анализом исходных данных 

процесса проектирования 

индивидуального стиля в 

одежде; 

 - навыками формирования 



 

 

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. 

тактики корректировки 

внешности одеждой и выбора 

проектных решений для 

реализации выбранной тактики. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕ (108 академических часов) 

 

 Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
108/3 

4.1.1. Аудиторная работа 20 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

10 

лабораторные занятия  

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 61 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов, из них 20 часов аудиторных, 61 час, выделен на самостоятельную 

работу. 

Курс изучается в течение 9-го семестра и завершается экзаменом. 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

 9 семестр 

1 

 

 

Раздел 1. Цели и задачи 

курса. Понятие стиля и 

индивидуального стиля 

в одежде 

Проблемы создания стиля в 

одежде. Факторы, влияющие 

на проектирование 

индивидуального стиля в 

одежде. Анализ параметров 

внешней среды (природные, 

социальные, 

профессиональные). 

Признаки “габитуса” 

человека как потребителя 

одежды; обзор методик их 

тестирования. 

16/0,4 2/0,05  2/0,05 12/0,3 

2 Раздел 2. Анализ стилевых 

тенденций современной моды. 

Изучение основных 

характерных черт моды. 

Анализ источников модных 

предложений, стилевых 

решений, средств 

формообразования, 

используемых современной 

модой. 

16/0,4 2/0,05  2/0,05 12/0,3 

3 Раздел 3. Цветовой анализ 

внешности 

Основные положения 

теории цветовых типов и 

цветовых направлений 

внешности. История, 

источники, основные 

положения теории 

«сезонов» и теории 

«цветовых направлений». 

Принципы классификации 

цветовых типов, основные 

классификационные 

признаки. Характеристика 4 

цветовых типов и 6 

цветовых направлений. 

16/0,4 2/0,05  2/0,05 12/0,3 

4 Раздел 4. Анализ линий 

внешности 

Анализ формы, размеров 

тела и частей тела по 

16/0,4 2/0,05  2/0,05 12/0,3 



 

 

методике Шершневой. 

Показатели, 

характеризующие 

габаритные размеры и 

пропорции фигуры, форму 

тела в фас и профиль. 

Классификация овалов лица. 

Внутренние и внешние 

линии внешности. 

Корректировка формы тела. 

Определение тактики 

корректировки формы тела 

одеждой. Средства 

корректировки: форма 

одежды, линии костюма, 

цвет, каркасные элементы и 

корсетные изделия. Выбор 

композиционных и 

конструктивных решений 

одежды в зависимости от 

размеров и формы тела. 

5 Раздел 5. Анализ 

особенностей личности, 

влияющих на выбор 

стилевых решений в 

одежде. 

Одежда как характеристика 

личности. Психологическое 

и символическое значение 

цвета. Эмоционально-

психологические 

особенности личности и их 

влияние на отношение к 

моде и формирование 

индивидуального стиля в 

одежде. Анализ стилевых 

предпочтений потребителей 

одежды. Тестирование 

особенностей личности, 

влияющих на формирование 

стилевых предпочтений. 

Уровень и направленность 

стиля по Люшеру. Скорость 

принятия модных решений 

по Роджерсу. 

17/0,47 2/0,05  2/0,05 13/0,36 

 Подготовка к экзамену      

 Итого 108/3 10/0,27  10/0,27 61/1,7 

 

 

 



 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

 9 семестр 

1 Раздел 1. Цели и задачи курса. Понятие стиля 

и индивидуального стиля 

в одежде. 

Вопросы для самопроверки: 

Требования к оборудованию контактной зоны 

для работы с клиентом в процессе оказания 

консалтинговых услуг по формированию 

индивидуального стиля. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

2 Раздел 2. Анализ стилевых тенденций 

современной моды. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Систематизация и анализ собранной 

информации о ведущих трендах предстоящих 

сезонов весна-лето и осень 

– зима:  

Тренд цвета (доминирующие цветовые тона и 

«атмосфера» сезона);  

Тренд материалов (структуры, фактуры и 

расцветки);  

Тренд стиля (темы и образы, формы и силуэты); 

 Тренд сезона (ассортимент, детали, 

аксессуары). 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

3 Раздел 3. Цветовой анализ внешности. 

Вопросы для самопроверки: 

Методические аспекты тестирования внешности 

клиента. Особенности организации контактной 

зоны с клиентом в процессе оказания услуги. 

Виды тестовых материалов. Диагностика 

цветотипа, выбор проектных решений и 

консультирование клиента в отношении выбора 

индивидуальных стилевых решений. 

Моделирование реальной консультации по 

диагностике цветового типа и выбору стилевых 

решений в контактной зоне с клиентом. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

4 Раздел 4. Анализ линий внешности  
Вопросы для самопроверки: 

Моделирование реальной консультации по 

анализу линий внешности клиента в контактной 

зоне с клиентом. Формы и методы проведения 

занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 



 

 

докладов 

5 Раздел 5. Анализ особенностей личности, 

влияющих на выбор стилевых решений в 

одежде. 

Вопросы для самопроверки: 

Анализ особенностей личности: темперамента, 

характера, стилевых пристрастий, цветовых 

предпочтений, скорости принятия модных 

решений, знакомство с методиками 

тестирования психологических качеств 

личности и классификациями стилевых 

образных групп потребителей одежды; 

разработка предложений по формированию 

основных решений гардероба, гармоничных 

внутреннему миру клиента. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ В 

ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ» 

 

7.1.  Семестр 9, форма аттестации – экзамен. 

 

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

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.05.02 «История 

стилей в дизайне среды» проводится в виде экзамена в 9 семестре. Экзамен проводится в 

форме устных ответов на контрольные вопросы.  

 

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

 

9 семестр (экзамен)  

 

1. Проблемы создания стиля в одежде. Факторы, влияющие на проектирование 

индивидуального стиля в одежде. 

2. Анализ параметров внешней среды (природные, социальные, 

профессиональные). 

3. Признаки «габитуса» человека как потребителя одежды; обзор методик их 

тестирования. 

4. Одежда как характеристика личности.  

5. Психологическое и символическое значение цвета.  

6. Эмоционально-психологические особенности личности и их влияние на 

отношение к моде и формирование индивидуального стиля в одежде. 

7. Анализ стилевых предпочтений потребителей одежды.  

8. Тестирование особенностей личности, влияющих на формирование стилевых 

предпочтений.  

9. Уровень и направленность стиля по Люшеру.  

10. Скорость принятия модных решений по Роджерсу. 

11. Основные положения теории цветовых типов и цветовых направлений 

внешности.  



 

 

12. История, источники, основные положения теории «сезонов» и теории 

«цветовых направлений».  

13. Принципы классификации цветовых типов, основные классификационные 

признаки.  

14. Характеристика 4 цветовых типов и 6 цветовых направлений. 

15. Изучение основных характерных черт моды.  

16. Анализ источников модных предложений, стилевых решений, средств 

формообразования, используемых современной модой. 

17. Тренд цвета (доминирующие цветовые тона и «атмосфера» сезона). 

18. Тренд материалов (структуры, фактуры и расцветки). 

19. Тренд стиля (темы и образы, формы и силуэты). 

20. Тренд сезона (ассортимент, детали, аксессуары). 

 

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».); 

 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» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

ОПК – 1. 

Способен 

применять 

знания в 

области 

истории и 

теории 

искусств, 

истории и 

теории 

дизайна в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

рассматривать 

произведения 

искусства, 

Знание: 

студент 

правильно 

ответил на 

вопросы 

билета. 

Показал 

отличные 

знания в 

рамках 

усвоенного 

учебного 

материала. 

Ответил на все 

дополнительны

е вопросы. 

Умение: умеет 

Знание: 
студент 

ответил на 

вопросы билета 

с небольшими 

неточностями. 

Показал 

хорошие 

знания в 

рамках 

усвоенного 

учебного 

материала. 

Затруднился с 

ответом на 

дополнительны

е вопросы. 

Умение: умеет 

Знание: 
Студент 

ответил на 

вопросы билета 

с 

существенным

и 

неточностями. 

Показал 

удовлетворител

ьные знания в 

рамках 

усвоенного 

учебного 

материала. При 

ответах на 

дополнительны

е вопросы было 

Знание: 

студент не 

сформулировал 

ответ на один 

из 

теоретических 

вопросов, либо 

допустил 

принципиальн

ые ошибки в 

каждом. Не 

смог ответить 

на 

дополнительны

е вопросы. 

Умение: не 

умеет выразить 

и обосновать 



 

 

дизайна и 

техники в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в 

тесной связи с 

религиозными

, 

философским

и и 

эстетическим

и идеями 

конкретного 

исторического 

период 

выражать и 

обосновывать 

свою позицию 

по вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства в 

изучаемый 

период, 

опираясь на 

источники и 

историографич

еский 

материал.  

Владение: 

владеет 

понятийным 

аппаратом в 

рамках 

предложенных 

заданий, 

методикой 

сопоставительно

го анализа 

исследуемых 

проблем, 

методами и 

приемами 

критики 

исторических 

источников.   

выражать и 

обосновывать 

свою позицию 

по вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства в 

изучаемый 

период, 

опираясь на 

источники и 

историографич

еский 

материал, 

допуская 

небольшие 

неточности.  

Владение: 
владеет 

понятийным 

аппаратом 

допуская 

небольшие 

неточности в 

терминах, 

персоналиях или 

хронологии, 

методикой 

сопоставительног

о анализа 

исследуемых 

проблем, 

методами и 

приемами 

критики 

исторических 

источников.   

допущено 

много 

неточностей. 

Умение: Слабо 

выражает и 

обосновывает 

свою позицию 

по вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства в 

изучаемый 

период, 

практически не 

опирается на 

источники и 

историографич

еский 

материал.  

Владение: 

путается в 

вопросах 

периодизации, 

знании основных 

терминов, 

понятий, 

персоналий, 

фактов. Не смог 

ответить на 

дополнительные 

вопросы. 

свою позицию 

по вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства в 

изучаемый 

период, 

практически не 

опирается на 

источники и 

историографич

еский 

материал.  

Владение: не 

владеет 

основополагаю

щими 

терминами и 

понятиями, 

связанными с 

историей 

изучаемого 

периода, 

способами 

оценивания 

исторического 

опыта. 

 

 

 

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (3-

4семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

5 курс 9 семестр  

1 Раздел 1. Цели и задачи курса. Понятие 

стиля и индивидуального стиля 

в одежде 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1 

2 Раздел 2. Анализ стилевых тенденций 

современной моды. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

ОПК-1 



 

 

Практические работы 

3 Раздел 3. Цветовой анализ внешности 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1 

4 Раздел 4. Анализ линий внешности  

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1 

5 Раздел 5. Анализ особенностей 

личности, влияющих на выбор 

стилевых решений в одежде. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

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 

так же 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 (МОДУЛЯ) 

Виды 

литератур

ы 

Автор, наименование издания, 

город, издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 у

н
и

в
е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
си

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
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т
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а
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р
о

й
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(5
г
р
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4

г
р
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х
1

0
0

%
))

 

Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а

я
 

л
и

т
ер

а

т
у

р
а

 Тихонова Н. В. Композиция 

костюма : учебное пособие / Н. В. 

Тихонова, Л. Ю. Махоткина, Ю. А. 

108/3 29  ЭБС 

Лань 

https://e.l

100% 

https://e.lanbook.com/book/101920


 

 

Коваленко. — Казань : КНИТУ, 

2017. — 88 с. — ISBN 978-5-7882-

2078-9. — Текст : электронный // 

anbook.c

om/book/

101920 

Барышников А. П. Основы 

композиции / А. П. Барышников, 

И. В. Лямин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

196 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-10775-3. — Текст : 

электронный //  

 29  ЭБС 

Юрайт 

https://ur

ait.ru/bco

de/45469

9 

 

100% 

Пигулевский, В. О. История 

дизайна. Вещи и бренды  : учебное 

пособие / В. О. Пигулевский, А. С. 

Стефаненко. —  Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 235 c. — ISBN 

978-5-4487-0266-2. — Текст : 

электронный // 

 29  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/75952.

html 

 

100% 

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Пигулевский, В. О. Искусство и 

дизайн: дух времени и механизм 

прогресса. В 2-х т. Том 2. История 

дизайна: механизм прогресса  : 

учебное пособие / В. О. 

Пигулевский, А. С. Стефаненко. —  

Саратов : Вузовское образование, 

2019. — 314 c. — ISBN 978-5-4487-

0521-2, 978-5-4487-0519-9. — Текст : 

электронный // 

 29  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/86443.

html 

 

100% 

Смирнов, В. Н. История науки и 

техники. Хронология: учебное 

пособие / В. Н. Смирнов. —  

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

150 c. — ISBN 978-5-4486-0749-3. — 

Текст : электронный // 

 29  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/83653.

html 

 

100% 

Герасимова М. П. Ритм как свойство 

композиции в дизайне костюма: 

учебное пособие / М. П. Герасимова. 

— Москва: РГУ им. А.Н. Косыгина, 

2018. — 18 с. — Текст: 

электронный //  

 29  ЭБС 

Лань 

https://e.l

anbook.c

om/book/

128850 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( 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 «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

https://e.lanbook.com/book/101920
https://e.lanbook.com/book/101920
https://e.lanbook.com/book/101920
https://urait.ru/bcode/454699
https://urait.ru/bcode/454699
https://urait.ru/bcode/454699
https://urait.ru/bcode/454699
https://www.iprbookshop.ru/75952.html
https://www.iprbookshop.ru/75952.html
https://www.iprbookshop.ru/75952.html
https://www.iprbookshop.ru/75952.html
https://www.iprbookshop.ru/75952.html
https://www.iprbookshop.ru/86443.html
https://www.iprbookshop.ru/86443.html
https://www.iprbookshop.ru/86443.html
https://www.iprbookshop.ru/86443.html
https://www.iprbookshop.ru/86443.html
https://www.iprbookshop.ru/83653.html
https://www.iprbookshop.ru/83653.html
https://www.iprbookshop.ru/83653.html
https://www.iprbookshop.ru/83653.html
https://www.iprbookshop.ru/83653.html
https://e.lanbook.com/book/128850
https://e.lanbook.com/book/128850
https://e.lanbook.com/book/128850
https://e.lanbook.com/book/128850
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


 

 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины «История стилей в дизайне среды» рекомендуется 

использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная техническими средствами обучения, позволяющими использовать видео и 

мультимедийное обеспечение дисциплины. 
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