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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель: формирование исторической, ретроспективной и концептуальной основ ди-
зайна, дизайнерской деятельности, ознакомление с  основными принципами проведения 
дизайн-исследований при разработке проектных решений, методикой создания дизайн-
проекта. 

Задачи: 
− раскрытие в исторической ретроспективе культурных и социально-экономических 

предпосылок становления и развития дизайна как самостоятельного вида профес-
сиональной художественной деятельности;  

− ознакомление с историей возникновения дизайна, с основными этапами истории 
дизайна, ведущими школами и мастерами;  

− определение дизайна как выдающегося явления мировой материально-
художественной культуры. 

 
 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
2.1. Место дисциплины в учебном плане: 
Блок: Блок 1. Дисциплины (модули). 
Часть: обязательная часть. 
Осваивается: 1 семестр. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ        
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
УК - 1 – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 
УК - 5 - способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 
ОПК-1 - способность применять знания в области истории и теории искусств, ис-

тории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения 
искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с рели-
гиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода. 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
 

Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достиже-
ния  

компетенции  

Результаты обучения 

УК -1. 
способность осу-
ществлять критиче-
ский анализ про-
блемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабаты-
вать стратегию дей-
ствий; 
 
 

УК-1.1 
Находит, критически 
анализирует и выбирает 
информацию, необхо-
димую для выработки 
стратегий действий по 
разрешению проблем-
ной ситуации 
 

Знать: этапы разработки стратегии, определение страте-
гических целей, способы разработки подходов по их до-
стижению 
Уметь: находить, критически анализировать и выбирать 
необходимую информацию по разрешению проблемной 
ситуации 
Владеть: навыком выработки стратегий действий по 
разрешению проблемной ситуации 

УК-1.2 
Рассматривает различ-
ные варианты решения 
проблемной ситуации 
на основе системного 

Знать: принципы и основные положения системного 
анализа 
Уметь: применять принципы системного подхода при 
выборе вариантов решения проблемной ситуации  
Владеть: навыком разрешения проблемной ситуации с 



 

подхода использованием системного подхода 

УК-5.  
способность анали-
зировать и учитывать 
разнообразие культур 
в процессе межкуль-
турного взаимодей-
ствия 

УК-5.1. 
Демонстрирует уважи-
тельное отношение к 
социокультурным тра-
дициям различных 
народов, основываясь на 
знании культурных тра-
диций мира (включая 
мировые религии, фило-
софские и этические 
учения), в зависимости 
от среды взаимодей-
ствия 

Знать: особенности и периоды формирования историче-
ских, социальных, культурных традиций различных 
народов  
Уметь: взаимодействовать с различными народами, де-
монстрируя уважительное отношение к их историческо-
му культурному наследию и традициям 
Владеть: способностью осуществлять взаимодействие с 
различными народами, демонстрируя уважительное от-
ношение к их историческим и культурным традициям, 
опираясь на знании культурных традиций мира  в зави-
симости от среды взаимодействия 

ОПК-1. 
способность приме-
нять знания в обла-
сти истории и теории 
искусств, истории и 
теории дизайна в 
профессиональной 
деятельности; рас-
сматривать произве-
дения искусства и 
дизайна в широком 
культурно-
историческом кон-
тексте в тесной связи 
с религиозными, фи-
лософскими и эсте-
тическими идеями 
конкретного истори-
ческого периода 

ОПК -1.1. 
Знает этапы и тенден-
ции развития мировой 
теории искусства, ди-
зайна и проектирования 
 

Знать: историю зарубежной и отечественной культуры и 
искусств, дизайна и проектирования 
Уметь: соотносить различные периоды и направления в 
развитии отечественного и зарубежного искусства, ди-
зайна и проектирования, оценивать их с учетом совре-
менного уровня исторического познания 
Владеть: навыками работы с научно-методической лите-
ратурой; навыками отбора и систематизации культурно-
исторических фактов и событий; технологиями научного 
анализа 

ОПК-1.2. 
Демонстрирует понима-
ние  отечественной и 
мировой культуры в 
тесной связи с религи-
озными, философскими 
и эстетическими идеями 
конкретного историче-
ского периода 

Знать: произведения отечественной и мировой культу-
ры, их связь с религиозными, философскими и эстетиче-
скими идеями конкретного исторического периода 
Уметь: рассматривать произведения отечественной и 
мировой культуры в тесной связи с религиозными, фило-
софскими и эстетическими идеями конкретного истори-
ческого периода  
Владеть: способностью рассматривать произведения 
отечественной и мировой культуры в тесной связи с ре-
лигиозными, философскими и эстетическими идеями 
конкретного исторического периода 

 



 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ   УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ 

Общая трудоемкость дисциплины «История и теория искусств и дизайна» для всех 
форм обучения, реализуемых в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению 
подготовки 54.04.01 «Дизайн» составляет: 3 з.е. / 108 часов. 

 

Вид учебной работы 
Всего число часов и (или) зачетных единиц 

(по формам обучения) 
Очно-заочная  Заочная 

Аудиторные занятия 30 15 
в том числе:   
Лекции 15 7 
Практические занятия 15 8 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа 42 57 
в том числе:   
часы на выполнение КР / КП - - 
Промежуточная аттестация:   
Вид экзамен экзамен 
Трудоемкость (час.) 36 36 
Общая трудоемкость з.е. / часов 3 з.е. / 108 часов 3 з.е. / 108 часов 

 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Темы дисциплины Количество часов  

№ Наименование 

Очно-заочная Заочная 
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1 Введение в дисциплину. Виды и 
жанры изобразительного искусства 

 
2 

 
2 -  

6 
 

1 
 

2 
 
- 

 
9 

2 Дизайн-проектирование в ХХI веке. 
Теория, методология и практика 

 
3 

 
3 -  

6 
 

1 
 

1 
 
- 

 
8 

3 Базовые категории дизайна 2 2 - 6 1 1 - 8 
4 Содержание процесса дизайн-

проектирования 
 
2 

 
2 -  

6 
 

1 
 

1 
-  

8 
5 Сущность творчества в дизайне. Ос-

новные этапы разработки дизайн-
проекта 

2 2 - 6 
 

1 
 

1 
-  

8 

6 Методы дизайн-проектирования 2 2 - 6 1 1 - 8 
7 Средства дизайн-проектирования 2 2 - 6 1 1 - 8 

Итого (часов) 15 15 - 42 7 8 - 57 
Форма контроля: Экзамен, 36 час. Экзамен, 36 час. 

Всего по дисциплине: 108 / 3 з.е. 108 / 3 з.е. 
 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема №1. Введение в дисциплину. Виды и жанры изобразительного искусства 
Искусство как одна из форм общественного сознания. Роль изобразительного 

искусства в обществе. Историческая обусловленность единства содержания и формы. 
Новаторство и традиции в искусстве. 

Классификация видов искусств. Специфика и сущность видов и жанров 
изобразительного искусства, место искусства в жизни.  

Архитектура. Технически-утилитарные и эстетические элементы в архитектуре. 
Абстрактно-символическая природа образа в архитектуре. Основные группы конструк-
тивных элементов и проблема их художественного выражения.  

Скульптура. Специфика скульптуры как особого вида искусства. Взаимосвязь 
скульптуры и архитектуры. Материал и техника изготовления скульптуры, их связь с ху-
дожественной идеей произведения. Жанры скульптуры и их особенности. Виды скульп-
турного рельефа.  

Живопись. Специфика живописи. Особенности передачи пространства и объема на 
плоскости. Материал и техника монументальной и станковой живописи. Основные сред-
ства пространственного построения живописного полотна. Роль композиции, рисунка и 
цвета, а также линейно-плоскостного и пространственного ритма в создании содержа-
тельного образа. Колорит и тон в живописи. Выбор точки зрения. Проблема времени в 
живописи. Формат и рама в станковой живописи. Жанры станковой живописи. 

Графика. Основные разновидности графики. Подготовительный и станковый рису-
нок. Материалы и техника рисунка. Жанры графики. Подготовительный и станковый ри-
сунок. Эстампная графика. Выпуклая, углубленная и плоская печать. Книжная иллюстра-
ция. Плакат, его социальные функции и специфические изобразительные средства. Кари-
катура. 

Декоративно-прикладное искусство. Связь архитектуры и декоративно-
прикладного искусства. Значение материала, его роль в художественном образе предмета. 
Функциональное и эстетическое в произведениях декоративно-прикладного искусства. 
Специфика народного декоративно-прикладного искусства. 

 
Тема 2. Дизайн-проектирование в ХХI веке. Теория, методология и практика. 
Проектная деятельность в структуре человеческой деятельности. Функции дизайна. 

Сущность и специфика дизайн-деятельности. Основные элементы системы дизайн-
деятельности: субъекты, объект, предмет, условия, средства, процесс, основные типы свя-
зей внутри и вне системы дизайн-деятельности. Дизайн как художественно-проектная де-
ятельность. Типы проектирования. Принцип опережающего отражения действительности 
в проектной деятельности. Проектные средства и методы. Проектные факторы. Дизайн 
как техническая деятельность. Понятие технического в дизайне. Дизайн как экономиче-
ская деятельность. Дизайн как художественная деятельность. Эстетическое и художе-
ственное в дизайне. Техника как эстетическая значимость. Форма как эстетическая цен-
ность. Художественные возможности дизайна. 

 
Тема 3. Базовые категории дизайна. 
Проектный образ как художественная модель. Образ как единство чувственного и 

смыслового в объекте дизайна. Трехкомпонентность художественного образа (объектив-
ная реальность, субъективный мир дизайнера, жизненный опыт реципиента). Качествен-
ные характеристики художественного образа дизайн-продукта. Разновидности образных 
моделей в дизайне: образ-заимствование, образ-аналогия, образ-ассоциация, образ-цитата, 
образ-стилизация. Композиция как средство организации художественной целостности 
объекта дизайна. Понятие функции. Подходы к классификации функций. Виды, типы и 
принципы организации функциональных систем. Функциональный процесс и его структу-



 

ра. Морфология объектов дизайна. Типы морфологических структур. Технологическая 
форма как проекция технологического процесса на материал. Смыслообразование. Меха-
низм словесных тропов как повышение информативности его образа. Цель, стратегия и 
тактика дизайн-проектирования. Дизайн-концепция. Структурные уровни проектной кон-
цепции. Аспекты процесса дизайн-проектирования (технологический, морфологический, 
функциональный, художественно-образный). Операциональные элементы и механизм ди-
зайн-процесса. 

 
Тема 4. Содержание процесса дизайн-проектирования. 
Постановка проблемы. Выявление сторон и связей в проблеме и формулирование 

ее содержания. Определение проектных целей и состава задач. Художественное модели-
рование потенциального потребителя. Формирование «образа целей» и способов их до-
стижения. Вычленение предмета проектирования. Смысловой, ролевой и функциональ-
ный, художественный контекст. Функциональный анализ. Типологический анализ. Мор-
фологический анализ. Постановка проектной задачи (составление технического задания). 
Уровень проектной реализации дизайн-концепции. Поиск вариантов компоновочного и 
пластического решения объекта, основных формообразующих элементов. Выбор проект-
ного варианта. Оформление материалов эскизного дизайн-проекта. Работа дизайнера на 
стадии выполнения рабочего проекта изделия, внедрения в серийное производ-
ство, авторского надзора. 

 
Тема 5. Сущность творчества в дизайне. Основные этапы разработки дизайн-

проекта. 
Креативность как качественная характеристика профессионального мышления ди-

зайнера. Метафоричность как интегративный показатель креативности. Визуальная метафо-
ра. Предвидение, гипотеза, фантазия, интуиция, типизация, обобщение и конкретизация. 
Механизм творческого процесса (посыл, осознание проблемы, инкубация, инсайт). Крите-
рии оценки творчества в дизайн-деятельности. Ступени творчества: подражание, манера и 
творческая концепция (стиль). Новизна и ценность как критерии качества. Основные этапы 
разработки дизайн-проекта. Ознакомление с проблемой и разработка технического задания 
на проектирование. Разработка дизайн-предложения. Эскизный дизайн-проект. Техниче-
ский дизайн-проект. Авторский надзор дизайнера на стадии выполнения рабочей докумен-
тации и внедрения в серийное производство. 

Тема 6. Методы дизайн-проектирования. 
Классификация методов по характеру организации мышления дизайнера. Алгорит-

мические и эвристические методы. Методы исследования структуры проблемы и расши-
рения смыслового контекста объекта проектирования. Методы целевого моделирования. 
Построение дерева целей. Сценарная модель структуры целей. Методы перспективного 
моделирования. Методы моделирования стратегий. Методы моделирования тактических 
действий. Методы функционального проектирования. Конструктивное моделирование. 
Комбинаторный метод. Методы эргономического проектирования. Методы художествен-
но-образного проектирования. Методы смыслообразования (содержание образа). Методы 
оценки уровня дизайн-решения. 

Тема 7. Средства дизайн-проектирования. 
Проектные классификации. Средства и приемы смыслообразования. Средства и 

приемы композиционного формообразования в контексте объекта гармонизации. Средства 
проектно-графического моделирования. Средства объемного моделирования. Средства 
компьютерного проектирования. Конструкция, материал, технология как средство дизайн-
проектирования. 

 
 

https://pandia.ru/text/category/morfologiya/
https://pandia.ru/text/category/tehnicheskie_zadaniya__obshaya_/
https://pandia.ru/text/category/avtorskij_nadzor/
https://pandia.ru/text/category/zadanie_na_proektirovanie__razrabotku/
https://pandia.ru/text/category/zadanie_na_proektirovanie__razrabotku/
https://pandia.ru/text/category/derevo_tcelej/


 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

Курсовая работа не предусмотрена 
 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Приложение 1. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9.1. Рекомендуемая литература 

 
1. Амиржанова, А. Ш. История искусств: основные закономерности развития ис-

кусства Древнего мира и эпохи Средневековья: учебное пособие. – Омск: Омский госу-
дарственный технический университет (ОмГТУ), 2017.  

Режим доступа: по подписке: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250 
2. Борев, Ю. Б. Художественная культура XX века: теоретическая история: учеб-

ник. – Москва: Юнити, 2017. 
Режим доступа: по подписке: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615797 
3. Митина, Н. Г. История и философия искусства: учебное пособие. – Москва; Бер-

лин: Директ-Медиа, 2018.  
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494233 
4. Павлов, А. Ю. История искусств от первобытности до современности: учебное 

пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. 
Режим доступа: по подписке: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573330 
5. Рымшина Т. А.: Рисунки Винсента Ван Гога голландского периода, Учебники и 

учебные пособия для ВУЗов Москва: ООО “Сам Полиграфист”, 2015.  
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488313 
6. Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. История мировой культуры: учебное пособие, 

Ч. 1. Издательство: Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015.  
Режим доступа: https://pda.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649&sr=1 
7. Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. История мировой культуры: учебное пособие, 

Ч. 2. Издательство: Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015.  
8. Чуйко, Л. В. История декоративно-прикладного искусства: древний мир: учебное 

пособие. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2019.  
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683191  
 
9.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицен-
зионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

 
При осуществлении образовательного процесса по данной учебной дисциплине 

предполагается использование: 
Лицензионное программное обеспечение:  
1. Windows 10 Pro Professional (Договор: Tr000391618, срок действия с 20.02.2020 г. 

по 28.02.2023 г., Лицензия: V8732726);  
2. Microsoft Office Professional Plus 2019 (Договор: Tr000391618, срок действия с 

20.02.2020 г. по 28.02.2023 г., Лицензия: V8732726). 
 
Свободно распространяемое программное обеспечение: 
1. Браузер Google Chrome; 
2. Браузер Yandex; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615797
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494233
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573330
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488313
https://pda.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683191


 

3. Adobe Reader - программа для просмотра, печати и комментирования документов 
в формате PDF 

 
9.3. Перечень современных профессиональных баз данных, информационных 

справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 

 
1. Biblioclub.ru – университетская библиотечная система online  
2. Window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам 
3. http://libertarium.ru/library –   Библиотека Либертариума 
4. http://www/nel.ru/analytdoc/svodka.html –  Национальная электронная библиотека.     
5. http://www.auditorium.ru – федеральный информационно-образовательный портал 
6. textfighter.org›raznoe/Culture/ilina/ilina_t - Ильина. История искусств. Западноев-

ропейское искусство 
7. uchebnik.biz›book/70-istoriya-iskusstv - Учебник: История искусств. Западноевро-

пейское искусство  
8. bibliotekar.ru›Искусство›1.htm - История изобразительного искусства Западной 

Европы 
9. http://www.artprojekt.ru/Civilization/096.html- Древнерусское и русское искусство. 

  
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебные занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекци-
онного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.  

Данные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы студентов, 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-
щих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины, под-
ключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института.  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий. Аудитория оснащена: 
а) учебной мебелью: столы, стулья, доска маркерная учебная; 
б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, 

колонки; 
в) наглядные пособия в цифровом виде, слайд-презентации, видеофильмы, макеты 

и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дис-
циплины; 

г) персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет», с обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт 
бизнеса и дизайна». 

Помещение для самостоятельной работы.  Аудитория оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения:  

а) учебной мебелью: столы, стулья, доска маркерная учебная;  
б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, 

колонки; 
в) персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет», с обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт биз-
неса и дизайна». 

 

http://www.economicus.ru/#_blank
http://www.economicus.ru/#_blank
http://www.economicus.ru/#_blank
http://www.auditorium.ru/#_blank
http://www.auditorium.ru/#_blank
http://www.auditorium.ru/#_blank
http://www.auditorium.ru/#_blank
http://www.auditorium.ru/#_blank
http://www.auditorium.ru/#_blank
http://www.auditorium.ru/#_blank
http://www.textfighter.org/
http://uchebnik.biz/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/istoria-iskusstva/
http://www.bibliotekar.ru/istoria-iskusstva/1.htm
http://www.bibliotekar.ru/istoria-iskusstva/1.htm
http://www.artprojekt.ru/Civilization/096.html


 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 
предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 
инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 
на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; 
выполнение контрольных работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 
умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 
к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов.  

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения 
содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с учебной и научной 
литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует определенная 
последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 
прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы 
создать общее представление об изучаемом. Затем прочитать вторично, более медленно, 
чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 
записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 
конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 
целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 
информацию, целесообразно его законспектировать.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах: 
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 
составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 
фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 
основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 
присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 
планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 
более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 
конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
Первый этап – организационный;  
Второй этап - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 



 

- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 
обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть вос-
полняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание 
основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического 
приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 
должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материа-
ла, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Закан-
чивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (во-
просу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 
вопросам 

 
Методические рекомендации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов  

по освоению дисциплины 
 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, согласованному 
с преподавателем и деканатом. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 
назначения. 

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с использо-
ванием информационных средств; индивидуальные консультации с преподавателем (разъ-
яснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная само-
стоятельная работа. 

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к ограни-
чениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения:  
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 
В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофай-

ла. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному рас-

писанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным гра-
фиком занятий обучающегося). 

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии 
с рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий. 



 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оце-
ночных средств, в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия ин-
формации обучающихся. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

Приложение 1 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА» 

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И МОДЫ 
 
 
 
 

Фонд оценочных средств 
 

Текущего контроля и промежуточной аттестации  
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Результаты обучения по дисциплине 
 

Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достиже-
ния  

компетенции  

Результаты обучения 

УК -1 
способность осу-
ществлять критиче-
ский анализ про-
блемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабаты-
вать стратегию дей-
ствий; 
 
 

УК-1.1. 
Находит, критически 
анализирует и выбирает 
информацию, необхо-
димую для выработки 
стратегий действий по 
разрешению проблем-
ной ситуации 
 

Знать: этапы разработки стратегии, определение 
стратегических целей, способы разработки подходов 
по их достижению 
Уметь: находить, критически анализировать и выби-
рать необходимую информацию по разрешению про-
блемной ситуации 
Владеть: навыком выработки стратегий действий по 
разрешению проблемной ситуации 

УК-1.2. 
Рассматривает различ-
ные варианты решения 
проблемной ситуации 
на основе системного 
подхода 

Знать: принципы и основные положения системного 
анализа 
Уметь: применять принципы системного подхода при 
выборе вариантов решения проблемной ситуации  
Владеть: навыком разрешения проблемной ситуации 
с использованием системного подхода 

УК-5 
способность анали-
зировать и учиты-
вать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. 
Демонстрирует уважи-
тельное отношение к 
социокультурным тра-
дициям различных 
народов, основываясь на 
знании культурных тра-
диций мира (включая 
мировые религии, фило-
софские и этические 
учения), в зависимости 
от среды взаимодей-
ствия 

Знать: особенности и периоды формирования исто-
рических, социальных, культурных традиций различ-
ных народов  
Уметь: взаимодействовать с различными народами, 
демонстрируя уважительное отношение к их истори-
ческому культурному наследию и традициям 
Владеть: способностью осуществлять взаимодействие 
с различными народами, демонстрируя уважительное 
отношение к их историческим и культурным традици-
ям, опираясь на знании культурных традиций мира  в 
зависимости от среды взаимодействия 

ОПК-1 
способность при-
менять знания в 
области истории и 
теории искусств, 
истории и теории 
дизайна в профес-
сиональной дея-
тельности; рас-
сматривать произ-
ведения искусства 
и дизайна в широ-
ком культурно-
историческом кон-
тексте в тесной 
связи с религиоз-
ными, философ-
скими и эстетиче-
скими идеями кон-
кретного историче-
ского периода 

ОПК -1.1. 
Знает этапы и тенден-
ции развития мировой 
теории искусства, ди-
зайна и проектирова-
ния 
 

Знать: историю зарубежной и отечественной культу-
ры и искусств, дизайна и проектирования 
Уметь: соотносить различные периоды и направления 
в развитии отечественного и зарубежного искусства, 
дизайна и проектирования, оценивать их с учетом со-
временного уровня исторического познания 
Владеть: навыками работы с научно-методической 
литературой; навыками отбора и систематизации 
культурно-исторических фактов и событий; техноло-
гиями научного анализа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ОПК-1.2. 
Демонстрирует пони-
мание  отечественной 
и мировой культуры в 
тесной связи с рели-
гиозными, философ-
скими и эстетически-
ми идеями конкретно-
го исторического пе-
риода 

Знать: произведения отечественной и мировой куль-
туры, их связь с религиозными, философскими и эсте-
тическими идеями конкретного исторического перио-
да 
Уметь: рассматривать произведения отечественной и 
мировой культуры в тесной связи с религиозными, 
философскими и эстетическими идеями конкретного 
исторического периода  
Владеть: способностью рассматривать произведения 
отечественной и мировой культуры в тесной связи с 
религиозными, философскими и эстетическими идея-
ми конкретного исторического периода 

 
 

Показатели оценивания результатов обучения 
 

Шкала оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Не знает: 
типовые формы 
проектных заданий, 
компьютерное 
программное 
обеспечение, 
используемое в дизайне  
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
Не умеет: 
составлять по типовым 
формам проектное 
задание, выстраивать 
взаимоотношения с 
заказчиком с 
соблюдением делового 
этикета, использовать 
специальные 
компьютерные 
программы для 
проектирования объектов 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации 
Не владеет: 
навыками работы с 
типовыми формами 
проектных заданий, 
выстраивания 
взаимоотношений с 

В целом знает: 
типовые формы 
проектных заданий, 
компьютерное 
программное 
обеспечение, 
используемое в 
дизайне  
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
В целом умеет: 
составлять по типовым 
формам проектное 
задание, выстраивать 
взаимоотношения с 
заказчиком с 
соблюдением делового 
этикета, использовать 
специальные 
компьютерные 
программы для 
проектирования 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
В целом владеет: 
навыками работы с 
типовыми формами 
проектных заданий, 

Знает: 
типовые формы 
проектных заданий, 
компьютерное 
программное 
обеспечение, 
используемое в дизайне  
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
Умеет: 
составлять по типовым 
формам проектное 
задание, выстраивать 
взаимоотношения с 
заказчиком с 
соблюдением делового 
этикета, использовать 
специальные 
компьютерные 
программы для 
проектирования 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
Владеет: 
навыками работы с 
типовыми формами 
проектных заданий, 
выстраивания 

В полном объеме 
знает: 
типовые формы 
проектных заданий, 
компьютерное 
программное 
обеспечение, 
используемое в дизайне  
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
В полном объеме 
умеет: 
составлять по типовым 
формам проектное 
задание, выстраивать 
взаимоотношения с 
заказчиком с 
соблюдением делового 
этикета, использовать 
специальные 
компьютерные 
программы для 
проектирования 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
В полном объеме 
владеет: 
навыками работы с 



 

Шкала оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

заказчиком, 
предварительной 
проработки эскизов 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

выстраивания 
взаимоотношений с 
заказчиком, 
предварительной 
проработки эскизов 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

взаимоотношений с 
заказчиком, 
предварительной 
проработки эскизов 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
 

типовыми формами 
проектных заданий, 
выстраивания 
взаимоотношений с 
заказчиком, 
предварительной 
проработки эскизов 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

Не знает: 
законодательство 
Российской Федерации в 
области 
интеллектуальной 
собственности 
Не умеет: 
работать с нормативными 
документами и 
законодательными 
актами, содержащими 
требования к 
проектированию 
объектов и систем 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации 
Не владеет: 
навыком отслеживания 
изменений 
законодательной и 
нормативной базы, 
касающейся 
проектирования объектов 
и систем визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

В целом знает: 
законодательство 
Российской Федерации 
в области 
интеллектуальной 
собственности 
В целом умеет: 
работать с 
нормативными 
документами и 
законодательными 
актами, содержащими 
требования к 
проектированию 
объектов и систем 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
В целом владеет: 
навыком 
отслеживания 
изменений 
законодательной и 
нормативной базы, 
касающейся 
проектирования 
объектов и систем 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

Знает: 
законодательство 
Российской Федерации 
в области 
интеллектуальной 
собственности 
Умеет: 
работать с 
нормативными 
документами и 
законодательными 
актами, содержащими 
требования к 
проектированию 
объектов и систем 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
Владеет: 
навыком отслеживания 
изменений 
законодательной и 
нормативной базы, 
касающейся 
проектирования 
объектов и систем 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

В полном объеме 
знает: 
законодательство 
Российской Федерации 
в области 
интеллектуальной 
собственности 
В полном объеме 
умеет: 
работать с 
нормативными 
документами и 
законодательными 
актами, содержащими 
требования к 
проектированию 
объектов и систем 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
В полном объеме 
владеет: 
навыком отслеживания 
изменений 
законодательной и 
нормативной базы, 
касающейся 
проектирования 
объектов и систем 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

Не знает: 
нормативные документы 
в области качества 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации; 
показатели и средства 

В целом знает: 
нормативные 
документы в области 
качества объектов 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации; 

Знает: 
нормативные 
документы в области 
качества объектов 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации; 

В полном объеме 
знает: 
нормативные 
документы в области 
качества объектов 
визуальной 
информации, 
идентификации и 



 

Шкала оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

контроля качества 
изготовления в 
производстве системы 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации и ее  
составляющих 
Не умеет: 
применять показатели и 
средства контроля 
качества воспроизведения 
системы визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации для 
авторского надзора за их 
изготовлением в 
производстве 
Не владеет: 
навыком выбора и 
применения показателей 
и средств контроля 
качества воспроизведения 
системы визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации для 
авторского надзора за их 
изготовлением в 
производстве 
 

показатели и средства 
контроля качества 
изготовления в 
производстве системы 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации и ее  
составляющих 
В целом умеет: 
применять показатели 
и средства контроля 
качества 
воспроизведения 
системы визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации для 
авторского надзора за 
их изготовлением в 
производстве 
В целом владеет: 
навыком выбора и 
применения 
показателей и средств 
контроля качества 
воспроизведения 
системы визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации для 
авторского надзора за 
их изготовлением в 
производстве 
 

показатели и средства 
контроля качества 
изготовления в 
производстве системы 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации и ее  
составляющих 
Умеет: 
применять показатели и 
средства контроля 
качества 
воспроизведения 
системы визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации для 
авторского надзора за 
их изготовлением в 
производстве 
Владеет: 
навыком выбора и 
применения показателей 
и средств контроля 
качества 
воспроизведения 
системы визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации для 
авторского надзора за 
их изготовлением в 
производстве 
 

коммуникации; 
показатели и средства 
контроля качества 
изготовления в 
производстве системы 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации и ее  
составляющих 
В полном объеме 
умеет: 
применять показатели и 
средства контроля 
качества 
воспроизведения 
системы визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации для 
авторского надзора за 
их изготовлением в 
производстве 
В полном объеме 
владеет: 
навыком выбора и 
применения показателей 
и средств контроля 
качества 
воспроизведения 
системы визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации для 
авторского надзора за 
их изготовлением в 
производстве 
 

Не знает: 
требования и правила 
оформления отчета по 
результатам проверки 
изготовления в 
производстве объектов 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации 
Не умеет: 
оформлять отчет по 
результатам проверки 
изготовления в 
производстве объектов 
визуальной информации, 

В целом знает: 
требования и правила 
оформления отчета по 
результатам проверки 
изготовления в 
производстве объектов 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
В целом умеет: 
оформлять отчет по 
результатам проверки 
изготовления в 
производстве объектов 

Знает: 
требования и правила 
оформления отчета по 
результатам проверки 
изготовления в 
производстве объектов 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
Умеет: 
оформлять отчет по 
результатам проверки 
изготовления в 
производстве объектов 

В полном объеме 
знает: 
требования и правила 
оформления отчета по 
результатам проверки 
изготовления в 
производстве объектов 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
В полном объеме 
умеет: 
оформлять отчет по 
результатам проверки 



 

Шкала оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

идентификации и 
коммуникации 
Не владеет: 
навыком оформления 
отчета по результатам 
проверки изготовления в 
производстве объектов 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации 

визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
В целом владеет: 
навыком оформления 
отчета по результатам 
проверки изготовления 
в производстве 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
Владеет: 
навыком оформления 
отчета по результатам 
проверки изготовления 
в производстве объектов 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

изготовления в 
производстве объектов 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
В полном объеме 
владеет: 
навыком оформления 
отчета по результатам 
проверки изготовления 
в производстве объектов 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

 
Оценочные средства 

 
Задания для текущего контроля 

 
Темы докладов: 

1. Операционные элементы дизайн-проектирования. Алгоритмические методы в дизайне. 
2. Методы исследования структуры проблемы. 
3. Эвристические методы в дизайне. 
4. Методы функционального анализа. 
5. Методы эргономического проектирования. 
6. Ретроспективное моделирование. 
7. Механизм творческого процесса. 
8. Дизайн-проектирование в ХХI веке. 
 
Оценка результатов выполнения доклада текущей аттестации оценивается по шкале за-
чтено/ не зачтено. 
 

Промежуточная аттестация 
 

Примерные вопросы к экзамену: 
 

1.Значение методологического знания в дизайне. Типы методик. 
2.Дизайн-деятельность как система. Дизайн в контексте смены научных, культурных и 
проектных парадигм. 
3.Предпосылки возникновения в конце ХIХ – начале ХХ вв. современных представлений 
о профессиональной проектной деятельности. 
4.Дизайн как связь искусств и ремесел на заре своего возникновения. 
5.Историко-методологическое значение первых дизайнерских школ в Европе и России 
(Баухауз, Вхутемас). 
6.Дизайн как художественно-промышленная деятельность в начале ХХ века. 
7.Постмодернистский этап в истории дизайна. Особенности методологии. 
8.Композиционное формообразование и художественное моделирование в дизайне. 
9.Средства дизайна. Средства и приемы формообразования. 



 

10.Категории проектной деятельности. 
11.Функция объекта дизайна. 
12.Морфология и пространственная структура объекта дизайна. 
13.Технологическая форма объекта дизайна. 
14.Проектные исследования и их место в дизайн-процессе. 
15.Цель, стратегия и тактика в дизайн-проектировании. 
16.Механизм творческого процесса. Критерии оценки творчества в дизайн-деятельности. 
17.Проектно-графическое моделирование. Его особенности, техника, типы. 
18.Критика и оценка проекта. Методы оценки. 
 

 
Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации 
 

4-балльная шкала 
(экзамен, зачет с 

оценкой) 

2-балльная 
шкала 
(зачет) 

Показатели Критерии 

Отлично 
 

Зачтено 

1. Полнота ответов на 
вопросы и выполне-
ния задания. 
2. Аргументирован-
ность выводов.  
3. Умение перевести 
теоретические знания 
в практическую плос-
кость. 

 

глубокое знание теоретической 
части темы, умение 
проиллюстрировать изложенное 
примерами, полный ответ на 
вопросы, способен применять 
умения при решении общих и 
нетиповых задач 

Хорошо 
 

глубокое знание теоретических 
вопросов, ответы на вопросы 
преподавателя, но допущены 
незначительные ошибки, способен 
применять умения при решении 
общих задач 

Удовлетворительно 
 

знание структуры основного 
учебно-программного материала, 
основных положений теории при 
наличии существенных пробелов в 
деталях, затруднения при 
практическом применении теории, 
существенные ошибки при ответах 
на вопросы преподавателя, имеет 
навыки в ограниченной области 
профессиональной деятельности 

Неудовлетворительно 
 

 
 
 
 
 
 

Не зачтено существенные пробелы в знаниях 
основных положений теории, не 
владение терминологией, 
основными методиками, не 
способность формулировать свои 
мысли, применять на практике 
теоретические положения, отвечать 
на вопросы преподавателя 

 
 
Разработчик: Рымшина Татьяна Алексеевна – кандидат искусствоведения, доцент кафед-
ры дизайна АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 
 
ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании кафедры дизайна 
(Протокол заседания кафедры №  5  от  «22»  января  2021 г.) 
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