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1.    Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины   «История дизайна науки и техники» являются: 

 структурирование информационного поля о становлении и развитии дизайна, 

науки и техники; 

 показ роли и места науки и техники в процессе познания; 

  изучение теории, практики дизайна и его специализации; 

 формирование целостного представления о развитии дизайна как исторического 

явления. 

 

   Целями освоения дисциплины «История дизайна», в соответствии с общими целями 

ООП ВПО являются:  

   -  овладение методами творческого процесса дизайнеров; 

   -  выполнение поисковых эскизов, композиционных решений дизайн - объектов;  

   -создание художественного образа; владение практическими навыками различных видов 

изобразительного искусства и способов проектной графики;   

   -  разработка и выполнение дизайн - проектов; создание оригинального проекта, 

промышленного образца, серии или авторской коллекции, среди которых: различные 

виды полиграфической и визуальной продукции;  

   - разработка  разновидностей костюма и предметов культурно - бытового назначения;  

   - создание художественных предметно - пространственных комплексов; 

   -  проектирование интерьеров различных по своему назначению зданий и сооружений, 

архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна; 

   - знание  основ художественно - промышленного производства; инженерного 

конструирования; технологии изготовления полиграфической продукции, костюма, 

средств транспорта; принципы художественно-технического редактирования, 

макетирования, компьютерных технологий, методами эргономики и антропометрии;  

   - осуществление управленческих функций в учреждениях, организациях, фирмах, 

структурных подразделениях, занимающихся разработкой дизайна для всех сфер бытовой, 

общественной и производственной деятельности человека; 

    - преподавательская работа в общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования, 

планирование учебного процесса, выполнение методической работы, самостоятельно 

чтение лекции или проведение практических занятий. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

    ООП бакалавриата ВУЗа  включает практические занятия по дисциплинам  базовой 

части, формирующим у обучающихся умения и навыки в области «Академического 

рисунка», «Академической живописи», «Пропедевтики», «Проектирования», «Основ 

производственного мастерства».  Также проводятся занятия по дисциплинам (модулям) 

вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у 

обучающихся соответствующих умений и навыков. 

 

 

Задачи: 

 представить ретроспективу этапов становления и развития дизайна как вида 

деятельности, выработки его организационных форм; 

 научить объективно оценивать события науки и техники; 
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 ознакомить с практикой творческой деятельности крупнейших дизайнеров и 

дизайнерских фирм; 

 показать национальные особенности дизайна различных стран и регионов; 

 раскрыть проблематику современного дизайна и его своеобразие; 

 показать роль науки и техники на современном этапе. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения  дисциплины 

 

    Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

   - владеть культурой мышления, способность  к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

   -  

   - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

   -  

    Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

   - владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции 

и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеть  принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приёмами работы в 

макетировании и моделировании; приёмами работы с цветом и цветовыми композициями; 

методами  и технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, 

монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки (ПК-2); 

   - разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе 

к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

 

   В результате освоения содержания  дисциплины студент должен: 

       знать: 

 специфику дизайна, как вида проектной деятельности, основные понятия и 

определения видов дизайна; 

 историю становления и эволюции дизайна (мировой и отечественный опыт); 

 ведущие теоретические концепции дизайна; 

 выдающихся дизайнеров и их вклад в развитие дизайна; 

 периодизацию науки и техники; 

 области научной и технической мысли; важнейшие события, достижения; 

выдающихся деятелей и их вклад в развитие цивилизации; 

      уметь: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий; 

 выявлять тенденции формообразования в дизайне; 

 должен быть компетентен: 

 в самостоятельном проведении  исследования вопросов истории дизайна, науки и 

техники; 

 в комплексном анализе исторических проблем и поиске решения 

исследовательских задач в области истории дизайна, науки и техники;  

       владеть: 

 - представлениями о науке как особом способе познания мира, общности ее 

понятий и представлений; 

 - представлениями о фундаментальном единстве наук, незавершенности 

естествознания и возможности его дальнейшего развития, применения новых  методов, 
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появляющихся в естественнонаучных дисциплинах, в  исследованиях в предметной 

области; 

 - представлениями дискретности и непрерывности в природе и обществе. 

  

Целью курса является формирование у студентов знаний, умений и навыков 

квалифицированно использовать структуры истории дизайна и исторических стилей. 

Программа знакомит со спецификой и основными понятиями дизайна как самобытного 

вида проектной деятельности, формирование знаний у студентов по истории мировой 

художественной культуры, развитии техники, ремесла и декоративно-прикладного 

искусства, начиная от первобытного искусства и заканчивая художественными исканиями 

XX века. Особое место отведено процессам становления  и развития дизайна в странах 

Западной Европы, США, Японии, России в XX веке. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

   Общая трудоёмкость дисциплины составляет  4  зачётных единицы 144 ч.  и 28 часов 

лекций, 44 часа семинаров, 72 часа СРС.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 

Аудиторные занятия (всего) 72   

В том числе:    

Лекции 28 14 14 

Семинары 44 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Реферат   реферат 

Вид аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

Общая трудоемкость часы 144   

зачетные 

единицы 

4   

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

ле

кц

ии 

семи

нар

ы 

СРС 

с

/

р 

1 Дизайн. Основные понятия и 

определения. Специфика 

дизайн-проектирования. 

 

1  2 2 4   
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2 Ретроспектива технического 

развития и 

формообразования 

предметного мира 

доиндустриального 

общества.  

 

1  2* 4 4   

3 Промышленная революция. 

Первая Всемирная 

промышленная выставка. 

 

1  1 2 4*   

4 Научно-технический 

прогресс XIX века, открытия 

и изобретения. 

1  2 6 5   

5 Начало Промышленного 

дизайна. Баухауз. 

1  2* 2 4   

6 Дизайн визуальных 

коммуникаций среды. 

Рекламная графика – плакат. 

1  1 2 4*  Рубежный  

контроль 

7 ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН 1  2 4 5  Зачёт 

8 Становление коммерческого 

дизайна США. 

2  2 2 5   

9 Довоенный дизайн. 

Автодизайн 1930-1950гг. 

Долматовский Ю.А. 

2  2* 4 5*   

10 Эргономика – как 

естественная основа дизайна 

2  2 2 10   

11 Дизайнерские школы 

Скандинавии, 

Великобритании, Германии, 

Франции, Италии, Японии. 

2  2* 8 5*   

12 Советский дизайн. 2  2 2 5   

13 Дизайн – образование в 

различных странах.  

2  2* 1 4   

14 Дизайн и современность 2  2 1 4  Рубежный 

контроль 

15 Дизайн и инновации 2  2* 2 4  Экзамен 

 Итого   28 44 72   

*Занятия проводимые в интерактивной форме 

Содержание учебного курса 

Тема № 1. Дизайн. Основные понятия и определения. Специфика дизайн-проектирования. 

     Основные понятия  и подходы к изучению «Истории дизайна, науки и техники». Цели, 

задачи, функции дисциплины.  Основные этапы развития. Дисциплина «История дизайна 

науки и техники»  как совокупность ценностей, созданных людьми. 

Тема № 2. Ретроспектива технического развития и формообразования предметного мира 

доиндустриального общества.  

Периодизация истории. Основные этапы. Свидетельства творческой деятельности. 

Знаковая и символическая система.  Мифологические представления и символическое 

искусство.  

Тема № 3. Промышленная революция. Первая Всемирная промышленная выставка. 
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Хронология и география периода.  Научные направления  («Век Просвещения»). 

Промышленная революция. Паровой двигатель. Научные направления технического 

развития в 19 веке. Новые принципы организации научных исследований. Техника и 

технологии 19 века.  

Тема № 4. Научно-технический прогресс XIX века, открытия и изобретения. 

Особенности и основные этапы развития  науки и техники. Формирование новой 

концепции видения мира. Важнейшие события 19-начала 20 веков.  

Тема № 5. Начало Промышленного дизайна. Баухауз. 

История возникновения «Баухауз». Методика преподавания специалистов в школе 

«Баухауз». Влияние «Баухауза» на развитие дизайна в США.  

Тема № 6. Дизайн визуальных коммуникаций среды. Рекламная графика – плакат. 

Русский графический дизайн начала 20 века.  

Тема № 7.  ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН. 

Послереволюционное развитие дизайна в России. ВХУТЕМАС – 1920, ВХУТЕИН – 1926-

1930. Особенности подготовки специалистов во ВХУТЕИНе, причины прекращения его 

деятельности. 

Тема № 8. Становление коммерческого дизайна США.  

Американская модель «Дизайн для всех».  Особенности формообразования.  

Тема № 9.  Довоенный дизайн. Автодизайн 1930-1950гг. Долматовский Ю.А. 

Индустриальное строительство и развитие транспортного дизайна. «Победа» - 1943г. 

Особенности развития транспортного дизайна в Европе и Америке.  

Тема № 10. Эргономика – как естественная основа дизайна. 

Основные понятия эргономики. Законы эргономики.  

Тема № 11. Дизайнерские школы Скандинавии, Великобритании, Германии, Франции, 

Италии, Японии. 

Особенности преподавания дизайна в различных школах дизайна. Итальянское 

экономическое чудо. Новый взгляд на природу функционализма.  

Тема № 12.  Советский дизайн. 

Постановление Правительства СССР  1962 года «Об улучшении качества продукции 

машиностроения и товаров культурно-бытового назначения путём внедрения методов 

художественного конструирования». Развитие системы художественного 

конструирования в СССР. ВНИИТЭ и его филиалы.  

Тема № 13. Дизайн – образование в различных странах. 

Школы дизайна в различных странах. Особенности преподавания дизайна.  

Тема № 14. Дизайн и современность. 

Основные направления развития дизайна в современном обществе. Новый дизайн. Стили 

высоких технологий. Дизайн в системе социально-экономического и общественно-

политического развития общества.  

Тема № 15. Дизайн и инновации. 

Роль научных, научно-технических и промышленных революций в повышении  качества 

жизни людей, их социально-политические последствия. Внедрения инноваций в 

дизайнерские разработки.  

  

5. Образовательные технологии 

      Высшие учебные заведения обязаны ежегодно обновлять основные образовательные 

программы с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

     ВУЗ способствует  развитию социально-воспитательного компонента учебного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных 

студенческих обществ. 
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     Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебной 

дисциплины «История дизайна» предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

       Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП. В учебном процессе они составляют около 20 процентов аудиторных 

занятий. Занятия лекционного типа составляют  40 процентов аудиторных занятий. 

 

 

      

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов. 

 

Варианты тем рефератов: 

 

1. Дизайн. Основные понятия и определения; 

2. Массовый и элитный дизайн; 

3. Поп-дизайн; 

4. Архитектурный дизайн, промышленный дизайн; 

5. Ретроспектива технического развития и формообразования предметного мира 

доиндустриального общества; 

6. Наиболее характерные, основополагающие для понимания эволюции материальной 

культуры открытия, события, и факты; 

7. Промышленная революция; 

8. Первая Всемирная промышленная выставка; 

9. Глобальные изменения в мире в XVIII в.; 

10. Понятие промышленной революции; 

11. Универсальный паровой двигатель. Дж.Уатт.; 

12. Изменение социальной роли науки; 

13. «Энциклопедия наук, искусств и    ремесел»; 

14. Научно – технический прогресс 19 века, открытия и изобретения; 

15. Изобретение парового двигателя, паровоза,   развитие железнодорожного 

транспорта, велосипеда, фотографии, кинематографа, швейной, пишущей машины, 

автомобиля, телефона, телеграфа, радио, авиации и др.; 

16. Первые этапы интеграции искусства и техники; 

17. Идеи, взгляды, предвосхищавшие идеи функционализма; 

18. Работы Д. Рескина, У. Морриса, Г. Земпера, Ф. Рело; 

19. Три основных стилевых направления конца 19 века: инженерный, архитектурный, 

художественный кич; 

20. Начало промышленного дизайна; 

21. Веркбунд; 

22. П. Беренс в АЭГ; 

23. Баухауз- школа дизайна; 

24. Роль и место дизайна в формировании предметной среды; 

25. Поиски в области теории формы изделий промышленного производства 19 века; 
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26. Модерн: новые тенденции в решении предметно – промышленной среды; 

27. Стилевые направления в формировании предметной среды в конце 10-х и 20-х 

годов 20 века; 

28. Разработка принципов функционализма в Баухаузе; 

29. Педагогическая и архитектурная деятельность В. Гропиуса; 

30. Работы студентов Баухауза; 

31. Значение Баухауза в становлении дизайна; 

32. Дизайн визуальных коммуникаций среды; 

33. Эргономические критерии разработки визуальных коммуникаций; 

34. Художественный авангард в России; 

35. Супрематизм. Конструктивизм; 

36. Производственное искусство; 

37. Формирование новых принципов формообразования в 1920-е годы  в 

послереволюционной России; 

38. Движение «Производственное искусство» (Пролеткульт); 

39. Искусство К. Малевича, В.Е. Татлина; 

40. Конструктивизм Творческая деятельность конструктивистов (А.Родченко, В. 

Татлина, Э. Лисицкого и др.); 

41. ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН; 

42. «Инженерный» дизайн 20-х и 30-х годов; 

43. Советский отдел на Международной выставке  в Париже ,1925г.; 

44. Становление коммерческого дизайна США; 

45. Деятельность пионеров американского дизайна; 

46. Р. Лоуи – легенда американского дизайна; 

47. Разнообразие американских школ дизайна; 

48. Современный   дизайн США: авторы и концепции; 

49. Довоенный дизайн в СССР; 

50. Инженерный дизайн. Проекты С. ВАльнера, Н. Ярмольчука; 

51. Агитсамолет « Максим Горький», глиссес – экспресс «ОСТА-25»; 

52. Первые фотоаппараты; 

53. Московский метрополитен; 

54. Автодизайн 1930-1950-х годов. Творчество дизайнера Ю.А. Долматовского; 

55. Эргономика – естественная основа дизайна; 

56. Ретроспектива и тенденции формообразования; 

57. Скандинавский функционализм; 

58. Дизайн Великобритании; 

59. Традиции немецкого дизайна; 

60. Ульмская школа; 

61. Стиль Браун; 

62. Дизайн во Франции; 

63. Филипп Старки его философия дизайна; 

64. Итальянский дизайн; 

65. Стиль Оливетти; 

66. Характеристика работ ведущих дизайнеров  Италии 50-80х годов;  

67. Национальные традиции и дизайн Японии; 

68. Промышленный дизайн Японии; 

69. Фирма «Кенон», фирма «Сони», фирма «ГК»; 

70. Кендзи Экуан, Йоко, Масааки; 

71. Дизайн в Советском Союзе в 1960-1980-х гг; 

72. Дизайн образование в различных странах; 

73. Дизайн и современность; 

74. Стили и стилевые направления в дизайне 20 века; 
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75. Дизайн и инновации; 

76. Проблемы экологии в дизайне; 

77. Ведущие специалисты  дизайна. 

 

Варианты вопросов к зачёту 

 

1. Дизайн. Основные понятия и определения. Специфика дизайн – проектирования. 

2. Предвоенный дизайн в СССР. 

3. Поиск нового формообразования в начале XX века 

4. Промышленные выставки 19 века и их вклад в развитие дизайна. 

5. Первые школы дизайна. 

6. Наука возрождения. Особая роль Леонардо да Винчи.  

7. Создание ВХУТЕМАСа, его роль в разработке принципов промышленного 

искусства в СССР в 1920-1930-е гг 

8. Американский дизайн в период всемирной депрессии.  

9. Начало промышленного дизайна.  

10. Баухауз. 

11. Дизайн визуальных коммуникаций среды. 

12. Отечественный автодизайн 1930-1950-х годов. 

13. Художественный авангард в России.  

14. Супрематизм. Конструктивизм. Производственное искусство 

15. Особенности развития дизайна в Германии 

16. Ретроспектива и тенденции формообразования 

17. Взаимовлияние науки, философии, религии, искусства в ходе научной революции 

Х1Х-ХХ вв. 

18. Первые идеи функционализма; Германский Веркбунд. 

19. Строгановское училище и художественно-промышленное образование 

20. Творческая деятельность конструктивистов (А.Родченко, В. Татлина, Э. Лисицкого 

и др.). 

 

Варианты вопросов к экзамену: 

  

1. Дизайн. Основные понятия и определения. Специфика дизайн – проектирования. 

2. Поиск нового формообразования в начале XX века 

3. Теория и практика в творчестве У. Морриса. 

4. Модерн; поиск нового стиля в Европе. 

5. Специфика художественного проектирования в условиях мануфактурного 

производства. 

6. Начало технической революции. Зарождение промышленного производства и 

проблемы формообразования. 

7. Промышленные выставки 19 века и их вклад в развитие дизайна. 

8. Первые идеи функционализма; Германский Веркбунд. 

9. Группа Де-Стиль 

10. Первые школы дизайна. 

11. Стиль Браун. 

12. Баухауз, 1919-1933 

13. Создание ВХУТЕМАСа , его роль в разработке принципов промышленного 

искусства в СССр в 1920-1930-е гг. 

14. Архитектурно-художественное творчество в Советской России; производственное 

искусство 

15. От  функционализма  к  Арт-Деко 

16. Американский дизайн в период всемирной депрессии.  
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17. Р. Лоуи – пионер коммерческого дизайна. 

18. Дизайн - утопии. 

19. Предвоенный дизайн в СССР. 

20. Дизайн 60-80-х гг. 

21. Скандинавский дизайн. 

22. Итальянское экономическое чудо.; стиль Оливетти. 

23. Альтернативный дизайн в 70-е годы .   

24. Миниатюризация; исчезновение предметов; фирма  Сони. 

25. Дизайн 90-х. Альтернативный дизайн. 

26. Дизайн - технологии будущего.   

27.  Проблемы экологии в дизайне.     

28. Взаимовлияние науки, философии, религии, искусства в ходе научной революции 

Х1Х-ХХ вв. 

29. Наука возрождения. Особая роль Леонардо да Винчи.  

30.  Изменение социального статуса и организационных  форм науки в XX в. 

31. Предпосылки возникновения науки Нового Времени.  

32. Взаимоотношение науки и власти в XX в.  

33. Научная революция XVII в. Основные этапы и особенности. Идея революции. 

34. Неклассическая и  постнеклассическая  наука XX  в. Принципы выделения и 

особенности содержания. 

35. И.Ньютон - новая наука и новое мышление. Наука и война - модели 

исторического взаимодействия. 

36. Основные научные программы XVIII в. 

37. Историзм в определении понятий наука, техника, технология. 

38. Становление дисциплинарной структуры науки в XIX в. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

 

1. Ковешникова, Н. А. 
   Дизайн: история и теория : учеб. пособие / Н. А. Ковешникова. - 3-е изд. ; стер. - 

М. : Омега-Л, 2007. - 223 с. : ил. - (Университетский учебник). - Библиогр.: с.203-

205. - ISBN 5-365-00643-7 : 156-09-.  

2. Ткалич, С. К. 
   История дизайна: эволюция, методология, современные тенденции : учеб. 

пособие : в 2 ч. Ч. 1: Развитие дизайна в России. Ч. 2: Европейский дизайн / С. К. 

Ткалич ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2007. - 189 с. - 

Библиогр.: с.185-188. - ISBN 5-94778-136-0 : 116-40-.  

Дополнительная литература: 

1. Воронов, Н. В. 
   Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. Т. 1 / Н. В. Воронов 

; НИИ Рос. Акад. художеств. - М. : Союз дизайнеров России, 2001. - 423 с. : ил. - 

ISBN 5-901512-05-7 : 158-40-.  

2. Михайлов, С. М. 
   История дизайна : Учеб. пособие для вузов. В 2 т. Т. 1 : Становление дизайна как 

самостоятельного вида проектно-художественной деятельности / С. М. Михайлов ; 

НИИ Рос. Акад. художеств. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Союз дизайнеров России, 

2002. - 278 с. : ил. - ISBN 5-901512-08-1 : 450-.  
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3. Михайлов, С. М. 
   История дизайна : Учеб. пособие для вузов. В 2 т. Т. 2 : Дизайн индустриального 

и постиндустриального общества / С. М. Михайлов ; НИИ Рос. Акад. художеств. - 

М. : Союз дизайнеров России, 2003. - 392с : ил. - ISBN 5-901512-09-Х : 450-.  

4. Чижиков, В. В. 
   Дизайн культурной среды : Учеб. пособие / В. В. Чижиков ; Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2001. - 183 с. - Библиогр.: с. 180-182 . - 50-.  

5.    Дизайн и культура : монография / В. В. Чижиков ; Моск. гос. ун-т культуры и 

искусств. - М. : МГУКИ, 2006. - 361 с. - 70-.  

 

Содержание самостоятельной работы: 

 Самостоятельное изучение литературы предполагает чтение учебников, 

учебных пособий, книг и журналов, рекомендованных по каждой дисциплине в 

соответствующих рабочих программах и методических указаниях; 

 Подготовка реферата ведётся в соответствии с приведенными здесь 

указаниями; 

 Посещение выставок, музеев предполагает знакомство с памятниками 

архитектуры и садово-паркового искусства, а также коллекциями 

художественных музеев, экспозициями профильных выставок; 

 Подготовка к зачёту, экзамену осуществляется по списку контрольных 

вопросов, приведенному в рабочей программе по дисциплине; 

 Выполнение графических работ ведётся также согласно методическим 

указаниям; 

 Выполнение курсовой работы, проекта объясняется в соответствующих 

методических указаниях к курсу; 

Подготовка к зачёту, экзамену по творческим дисциплинам заключается в 

оформлении всех учебных работ, выполненных за семестр, и представлении их на 

итоговый просмотр или защиту 

 

Бально-рейтинговая структура оценки знаний студента 

 

1. Посещение всех лекционных  и практических  занятий – 10 баллов. 

2. Самостоятельное изучение и освоение теоретических вопросов курса и отражение в 

практической работе – 10 балов. 

3. Рубежный контроль – 10 балов. 

4. Своевременное выполнение всех текущих практических заданий – 10 балов. 

5. Креативное выполнение всех текущих практических заданий – 20 баллов. 

6. Премиальные – 10балов. 

Итого работа в течении семестра – 70 баллов. 

 

Шкала оценок экзамена (зачета) 

«Отлично» – 30балов. 

«Хорошо» – 20 балов. 

«Удовлетворительно» – 15 балов. 

  

Итоговое количество складывается  из балов, накопленных в течение семестра и балов, 

полученных на экзамене (зачете). 

 В течении семестра максимальное количество балов – 70, а на экзамене  - 30. 

В итоге – 100 балов. 
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Итоговая оценка ставится в зачетку и ведомость. 

 

100-85 баллов – «отлично» 

84 – 70 балов – «хорошо» 

69- 55 баллов – «удовлетворительно» 

Менее 55 балов – «неудовлетворительно» 

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

 Текущий и промежуточный контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг 

усвоения уровня знаний, формирования умений и навыков их применения, развития 

личностных качеств студента за фиксируемый период времени. Текущий и 

промежуточный контроль проводится в течение семестра аудиторной и самостоятельной 

работы студента. 

Текущий контроль 

Формы контроля: анализ и реферирование литературы; контрольные вопросы и задания к 

семинару; контрольные задания к практическому занятию; эссе (для контроля 

самостоятельной работы студентов), творческое проектирование, круглые столы, 

конкурсы, фестивали, выставки, просмотры, портфолио и др.  

Оценочные средства: стандартизированные тесты; стандартизированные анкеты; задания 

творческого уровня, защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых 

работ, защиты тем самостоятельной работы, контроль выполнения и проверка отчетности 

по практическим работам. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: практическое 

задание; межпредметное задание; ситуационная задача; задание с недостающими 

данными. 

Промежуточная аттестация 

Формы контроля: эссе (для контроля самостоятельной работы студентов); реферат, 

клаузура. 

Оценочные средства: собеседования; защита контрольных работ, эссе, рефератов, задания 

творческого уровня, тесты и компьютерные тестирующие программы. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: 

исследовательское задание; межпредметное задание; кейс. 

Итоговая аттестация 

Формы контроля: зачет, экзамен. 

Оценочные средства: наличие требований к просмотрам и показам по творческим 

дисциплинам, контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: 

исследовательское задание; межпредметное задание; кейс. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

    Высшее учебное заведение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической, художественно - творческой и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом ВУЗа и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
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   Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает: 

   - специально оборудованные кабинеты и аудитории - академического рисунка, 

академической живописи, скульптуры и пластического моделирования, проектные 

мастерские по всем видам дизайна;  

   - специализированные компьютерные классы; 

   - производственные мастерские - макетные, гипсолитейные, ткацкие; 

   - студии - фото и светотехники, печати и полиграфии; 

   - лаборатории - черчения и моделирования. 

   При использовании электронных изданий ВУЗ обеспечивает каждого обучающегося (во 

время самостоятельной подготовки) рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин четыре часа в неделю. 

   ВУЗ располагает необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учётом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки  

«Дизайн». 

 

Автор и составитель: Упине Н.Д. 

Рецензент:  Решетова М.В. ____________________________________________________________________________________  

Документ одобрен на заседании  _______________________________________________________________________________  
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