
 
 



Наименование дисциплины 

Дисциплина «История и теория дизайна» включена в обязательные дисциплины вариа-

тивной части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональ-

ное обучение (по отраслям), направленность (профиль) образовательной программы «Деко-

ративно-прикладное искусство и дизайн», очной формы обучения. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «История и теория дизайна» является:  

Подготовка будущих педагогов профессионального обучения к методически грамотной 

профессиональной деятельности в учреждениях среднего специального образования через фор-

мирование теоретических знаний в области истории и теории дизайна, знающих основы архи-

тектурных стилей, профессионально владеющих технологией проектной деятельности и спо-

собных к самостоятельной исследовательской, художественно-творческой и педагогической 

деятельности 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине «История и теория дизайна»: 

Знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических событий, даты и имена исторических деятелей России; 

-  основные события и процессы отечественной истории в контексте мировой истории.  
- требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых образовательных про-

грамм, учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной про-

граммы, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля));  

- роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в основной 

профессиональной образовательной программе СПО, и(или) образовательной программе 

профессионального обучения;  

- преподаваемую область научного (научно-технического) знания и профессиональной 

деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития. 

Уметь:  
- логически мыслить, работать с источниками, выявлять причинно-следственные связи 

различных событий и явлений в истории России, проводить их сравнительную характери-

стику;  

- анализировать изученный материал и на основе результатов анализа формировать 

свою гражданскую позицию. 

- выполнять деятельность и демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и выполнять задания, предусмотренные программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля);  

- использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации де-

ятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и образо-

вательные технологии, в том числе при необходимости использовать информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы. 

Владеть:  

- основными методами исторического познания;  

- приёмами и методами  анализа исторических источников; приемами комплексного 

анализа исторической информации, способность использовать исторические знания для вос-

питания у обучающихся патриотизма;  

- способность излагать и отстаивать свою гражданскую позицию по проблемам исто-

рии; приёмами  введения  дискуссии по историческим проблемам. 
- навыками выполнения деятельности, осваиваемой обучающимися, предусмотренной 

программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

- навыками использования педагогически обоснованных форм, методов и приемов ор-

ганизации деятельности обучающихся;  



- навыками применения современных технических средств обучения и образователь-

ных технологий. 

 

 
        Этап формирования 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «История и теория дизайна» является обязательной дисциплиной вариа-

тивной части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональ-

ное обучение (по отраслям), направленность (профиль) образовательной программы «Деко-

ративно-прикладное искусство и дизайн», очной формы обучения (Б1.В.ОД.9 История и тео-

рия дизайна). 

Дисциплина «История и теория дизайна» опирается на результаты обучения, сформи-

рованные в рамках школьного курса «Изобразительное искусство», «История мировой ху-

дожественной культуры» или соответствующих дисциплин среднего профессионального об-

разования «История стилей в дизайне». 

      Результаты изучения дисциплины «История и теория дизайна» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: «Дизайн интерьера», «Дизайн в декора-

тивно-прикладном искусстве», «Дизайн одежды», «Графический дизайн», «Дизайн рекла-

мы». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Зач. 

ед. 
Часы 

7 2 72 12 (4) 20 (8) - 40 
Контрольная 

(1), зачёт 

Итого: 2 72 12 (4) 20 (8) - 40 зачёт 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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7 семестр 

Раздел I. История дизайна. 

Тема 1. Общее понятие дизайна. Его место в проектной 

культуре. Дизайн как форма проектного сознания. 
2 (0,5) 2 (1) - 4 



Тема2. Истоки дизайнерского проектирования. Школы ди-

зайна. Дизайн на Западе и в России 
2 (0,5) 4 (1,5) - 8 

Тема 3. Архитектурные стили 2 (1) 4 (1,5) - 8 

Раздел II. Теория дизайна.     

Тема 4. Основные принципы дизайнерского проектирова-

ния. Протодизайн. XIX век и дизайн. Теории дизайна. Ди-

зайн в XX веке. Коммерческий дизайн. 

2 (1) 4 (1,5) - 8 

Тема 5. Особенности потребительских свойств изделия. 

Компоновочное и композиционное формообразование изде-

лия.  

2 (0,5) 4 (1,5) - 8 

Тема 6. Использование дисциплины «История и теория ди-

зайна» в учебных планах и программах СПО 
2 (0,5) 2 (1) - 4 

ИТОГО: 12 (4) 20 (8) - 40 

 

4.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел I. История дизайна. 

Тема 1. Общее понятие дизайна. Его место в проектной культуре. Дизайн как 

форма проектного сознания. 

Предпосылка возникновения и краткая история. Виды дизайна, место дизайна в про-

ектном творчестве, связь с другими видами искусств. Значение дизайна в культуре, искус-

стве, экономике. Роль дизайна в воспитании подрастающего поколения. Графический ди-

зайн. Промышленный дизайн. Арт-дизайн. Архитектурный дизайн. Ландшафтный дизайн. 

Средовой дизайн.  

Интерактивные формы: Изложение лекционного материала с использованием 

мультимедийного проектора, групповое обсуждение. 

 

Тема 2. Истоки дизайнерского проектирования. Школы дизайна. Дизайн на За-

паде и в России 

Прагматическое и художественное начало в дизайнерском формообразовании, роль 

требований производства. Тенденции развития. Эволюция форм бытовых предметов как тен-

денция времени. Джон Глоаг, Филипп Эшфорд, Джио Понтии, Джорж Нельсон и др. Дизайн 

и искусство.  

Интерактивные формы: Изложение лекционного материала с использованием 

мультимедийного проектора, групповое обсуждение. 

Тема 3. Архитектурные стили 

Истоки архитектуры. Архитектура Древнего Египта, Вавилона и Ассирии. Архитек-

тура античной Греции. Архитектура античного Рима. Византийская архитектура. Романская 

архитектура. Готическая архитектура. Архитектура Ближнего и Среднего Востока. Архитек-

тура Китая. Архитектура Японии. Архитектура Древней Руси. Архитектура эпохи Возрожде-

ния. Архитектура западноевропейского барокко и классицизма. Архитектура русского ба-

рокко и классицизма. Электизм в архитектуре Запада. Модерн  и современная архитектура. 

Неоклассицизм в архитектуре России.   

Интерактивные формы: Изложение лекционного материала с использованием 

мультимедийного проектора, групповое обсуждение. 

 

 

Раздел II. Теория дизайна. 

Тема 4. Основные принципы дизайнерского проектирования. Протодизайн. 

XIX век и дизайн. Теории дизайна. Дизайн в XX веке. Коммерческий дизайн. 

Характеристика принципов дизайнерского проектирования. Спрос, фирменная мар-

ка, бренд, реклама. Некоторые понятия маркетинга. Двойная природа целей дизайна, роль 

комплекса объективных факторов, его художественная интерпретация. Экономические и со-

циальные предпосылки возникновения дизайна. Формирование дизайна как коммерческой 

потребности производителя и потребителя. Промышленная революция и ее влияние на спе-



цифику товара. Промышленные выставки XIX века и их роль в развитии дизайна. Первые 

теории дизайна: Дж.Рескин, Г.Земпер, Ф.Рело, У.Моррис. Дизайн и творчество на Западе и в 

России в начале XX века. Становление промышленного дизайна в США. Национальные 

компоненты в дизайне стран Востока. Коммерческий дизайн. Фирменный стиль. Современ-

ное искусство и дизайн. Поп-арт. Хай-тек. Дизайн в Советском Союзе. Дизайн в России кон-

ца XX века. Феномен японского дизайна. Тенденции в мировом дизайне в XXI века. Ком-

плексный дизайн. 

Интерактивные формы: Изложение лекционного материала с использованием 

мультимедийного проектора.  

Тема 5. Особенности потребительских свойств изделия. Компоновочное и ком-

позиционное формообразование изделия 

Характеристика потребностей человека. Приоритет потребительских свойств изде-

лия. Эргономичность изделия. Связь «функция - форма». Основные типы связей: «отраже-

ние» действия, масштаб и масштабность, «инструментальные» и «результативные» функции, 

пространственные, объемные и плоскостные задачи. Слагаемые зрительных образов: форма, 

цвет, размер. Комплексные визуальные структуры: объем, пространство, масса, светоцвето-

вая система, ансамбли произведений дизайна. Суммарные образные представления. Эргоно-

мичные свойства предметов. Экологические свойства. Воздействия изделия на природную 

среду.  

Интерактивные формы: Изложение лекционного материала с использованием 

мультимедийного проектора.  

 

Тема 6. Использование дисциплины «История и теория дизайна» в учебных 

планах и программах СПО. 

 Обзор действующих учебных планов и программ СПО. Рассмотрение вопросов дисци-

плины «История и теория дизайна» в процессе учебной программы и дисциплин специаль-

ности «Дизайн». Применение современных технических средств обучения и образователь-

ных технологий, Использование электронные образовательных и информационных ресурсов 

при подготовке занятий дисциплины «История и теория дизайна». 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения практических 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых матери-

алов, которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки и защиты индивидуальных практических работ.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест вариант 1 из 16 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла 
 

1.В древнеиталийском и римском жилом доме – внутренний двор, куда выходили двери 

всех  комнат 

а. аттик 

б. атриум 

в. апсида 



г. апанада 

 

2……  мастера не знали токарного дела, рубанка (шероховатость шлифовалась камня-

ми) 

а. Византийские 

б. Греческие 

г. египетские 

д. Римские 

 

3.В какой  стране для камуфлирования дефектов сборки поверхность мебели (особенно 

корпусной) покрывалась толстым слоем мастики, а затем красилась (обычно в белый 

цвет , служившим фоном для дальнейших украшений) 

а. Др. Египет 

б. Др. Рим 

в. Др. Греция 

г. Византия 

 

4.В какой стране вместо подушек с целью сохранения причесок использовались специ-

альные подставки для головы? 

а. Др. Египет 

б. Др. Рим 

в. Др. Греция 

г. Византия 

 

5.Пространство  рассчитано на его восприятие в движении с наслаиванием зрительных 

впечатлений  в один сложный образ. В ….  График движения принудительный, т.к. он 

жестко регламентирован единой композиционной осью. 

А. Кносский дворец 

Б. Египетские храмы 

В.Термы Каракаллы  

 

 

6.Тип народного жилища, распространенный В Эгейском мире, представляющий собой 

прямоугольный в плане объем, состоящий из комнаты и входных сеней. 

А.пантеон 

Б.базилика 

В. мегарон 

 

7. В ……  сложилась ордерная конструктивная система и устойчивые структуры раз-

личных типов зданий и их интерьеров. 

а. Др. Египет 

б. Др. Рим 

в. Др. Греция 

г. Византия 

  

8. Какому стилю принадлежат такие отличительные черты, как изящество, игри-

вость, обильное декорирование, легкость, праздничность 
а. Рококо 

б. Готика 

 в. Ампир 

г. Ренессанс 

 

9. Для развития, какого стиля в Англии очень много сделал Томас Чиппендейл? 



А. Классицизм 

Б. Барокко 

В. Ампир 

Г. Рококо 

 

10. Из какой страны пришла мода оклеивать стены обоями? 

А. Бельгия 

Б. Англия 

В. Япония 

Г. Китай 

 

11. В какую эпоху композиционным центром интерьеров являлся камин, завершавшийся 

высоким пирамидальным колпаком? 

А.Рококо 

Б. Готика 

В. Ренессанс 

Г. барокко 

 

12.Единственный представитель Ар Нуво  в Англии шотландский архитектор и ху-

дожник, простота работ которого чрезвычайно изысканна, чаще всего она возникает в 

результате утонченной стилизации прямоугольных, удлиненных аскетических форм… 

а. Питер Беренс 

б. Чарльз Макинтош 

в. Бейли Скотт 

 

13.Создателями стиля ампир в интерьере и мебели считают 

а. К. Росси и Огюст  Монферран 

Б.Ван де Вельде и Райт 

В.Ш. Персье и П.Фонтен 

 

14. «ар нуво», «югенстиль», «либерти», «сецессион», … 

а. «рокайль» 

б. «модерн» 

в. «классицизм» 

г. «барокко» 

 

15.Центральное композиционное место в интерьере греческого храма занимал …… 

а. Алтарь 

б. Камин 

в. культовая статуя 

 

16.Эпохой  эклектического декоративизма может быть названа эпоха… 

а. Классицизма 

б. Модерна 

в. Готики 

д. Рококо 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Специфика дизайна. Виды дизайна. Характеристика каждого вида. 

2. Понятие «стиль». Раскрыть содержание, критерии, дать определение. 

3. Зарождение зодчества 

4. Характерные особенности архитектуры Древнего Египта. Предметно-

пространственная среда (мебель, ткани, посуда, стекло). 



5. Зодчество Древней Греции. Мебель Древней Греции, предметы утвари. 

6. Характерные особенности архитектуры Древнего Рима. Предметно-пространственная 

среда Древнего Рима. 

7. Характерные особенности архитектуры Византии. Предметно-пространственная среда 

(мебель, ткани, произведения прикладного искусства). 

8. Характерные особенности архитектуры  Романского стиля. Предметы интерьера Ро-

манского стиля. 

9. Готический стиль (общее понятие). Архитектура. Предметно-пространственная среда 

(мебель, ткани, посуда, стекло). 

10. Интернациональная готика, раннеанглийская, украшенная. 

11. Ренессанс-архитектура  (характерные особенности), предметно-пространственная 

среда. 

12. Характерные особенности архитектуры Барокко. Предметно-пространственная среда 

(мебель, ткани, произведения прикладного искусства). 

13. Характерные особенности архитектуры Рококо. Предметно-пространственная среда 

(мебель, ткани, произведения прикладного искусства). 

14. Характерные особенности архитектуры Классицизма. Предметно-пространстенная 

среда (мебель, ткани, произведения прикладного искусства). 

15. Характерные особенности архитектуры стиля Ампир. Предметно-пространственная 

среда (мебель, ткани, произведения прикладного искусства). 

16. Основные  европейские стили 

17. Ремесленное производство и художественно-конструкторская деятельность в России 

18. Теоретические концепции и деятельность Уильяма  Морриса. 

19. Характерные особенности архитектуры стиля Модерн. Предметно-пространственная 

среда (мебель, ткани, произведения прикладного искусства). 

20. Теоретические концепции, основные направления деятельности Веркбунда. 

21. Теоретические концепции, основные направления деятельности Баухауза. 

22. Особенности развития материальной    культуры в России. 

23. Теоретические концепции, основные направления деятельности ВХУТЕМАС-

ВХУТЕИНа. 

24. Новый стиль. Пионеры Советского дизайна.. 

25. Современные стилевые направления. 

26. Теоретические концепции западного дизайна. 

27. Теоретические концепции отечественного дизайна 1960-1980 годов 

28. Социально-экономические корни дизайна, место дизайна в современной культуре. 

29. Дизайн как объект промышленной собственности 

30.  Из истории рекламы (отечественной) и промышленной графики. 

31. Понятие фирменного стиля. Раскрыть содержание, критерии, дать определение. 

 

Разработка проекта различных арт-объектов: 

1. Декоративные цветочные композиции 

2. Интерьер жилого помещения 

3. Проект ландшафтного дизайна 

4. Арт-объекты металлообработки 

5. Арт-объекты деревообработки  

 

Содержание и защита итоговой практической работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих практических работ готовит 

практическое творческое задание «Личность в дизайне » 

а) структура «Личность в дизайне»: 

 - провести сбор материала, аналогов, исторической информации; 

 - разработать эскизы  композиции творческого задания, учесть характер формообразо-

вания , цветовой гаммы в творчестве конкретной персоны дизайна; 

 - выбор наиболее удачного варианта, исполнение работы в материале; 



- защита творческой работы (представление, мини-сообщение) 

б) критерии оценивания 

Студент должен продемонстрировать знание истории развития и творческого пути пер-

соны дизайнера, умения и навыки сбора и анализа информации, способность её переработать 

и создать графическую творческую работу отражающую основные особенности творчества 

дизайнера.  

 

Примерный перечень тем индивидуальных практических работ: 

1. Уильям Моррис 

2. Джо Понти 

3. Томас Мальдорадо 

4. Петер Беренс 

5. Уильям Морис 

6. Вальтер Трабус 

7. Эль Лесицкий   

8. Нормен Белгеддес  

9. Генри Дрейфус 

10. Раймонд Лоуви 

11. Этторе Соттасс 

12. Пьеро Форназетти  

13. Карим Рашид 

14. Элси Девуф 

15. Ренк Лонд Ред  

16. Акиле Костильоне 

17. Эдуард Барбер и Джея Озгербри  

18. Албар Аалтор  

19. Алесандро Медили  

20. Широ Куромато  

21. Филипс Старк 

22. Рене Ланик  

23. Эйлин Грей 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

 

1. Руднева Н.Е. Методические рекомендации по дизайну  – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова», 2017. –    20 с. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

для формирова-

ния патриотизма 

и гражданской 

позиции 

 

Теоретический 

(знать) 

Основные собы-

тия и процессы 

отечественной 

истории в кон-

тексте мировой 

истории; совре-

менные версии и 

трактовки раз-

личных явлений 

и событий в ис-

тории России. 

ОР-1 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития, 

основные исто-

рические поня-

тия, хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена историче-

ских деятелей 

России;  

ОР-2 

основные собы-

тия и процессы 

отечественной 

истории в кон-

тексте мировой 

истории. 

  

Модельный 

(уметь) 

анализировать 

изученный мате-

риал и на основе 

результатов ана-

лиза формиро-

вать свою граж-

данскую пози-

цию. 

 

ОР-3 

логически мыслить, 

работать с источни-

ками, выявлять при-

чинно-следственные 

связи различных со-

бытий и явлений в 

истории России, 

проводить их срав-

нительную характе-

ристику;  

ОР-4 

анализировать изу-

ченный материал и 

на основе результа-

тов анализа форми-

ровать свою граж-

данскую позицию. 

 

ПК-3 

Способностью 

организовывать 

и осуществлять 

Теоретический 

(знать) 
способы органи-

зации учебной 

ОР-1 

требования 

ФГОС СПО, со-

держание при-

  



учебно-

профессиональ-

ную и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональ-

ных и федераль-

ных государ-

ственных обра-

зовательных 

стандартов в ОО 

СПО  

  

деятельности и 

образовательного 

процесса, препо-

даваемую об-

ласть профессио-

нальной деятель-

ности; 
 

мерных или ти-

повых образова-

тельных про-

грамм, учебни-

ков, учебных 

пособий (в зави-

симости от реа-

лизуемой обра-

зовательной 

программы, пре-

подаваемого 

учебного пред-

мета, курса, дис-

циплины (моду-

ля)); 

 

ОР-2 

- роль препода-

ваемого учебно-

го предмета, 

курса, дисци-

плины (модуля) 

в основной про-

фессиональной 

образовательной 

программе СПО, 

и (или) образо-

вательной про-

грамме профес-

сионального 

обучения; 

 

ОР-3 

преподаваемую 

область научно-

го (научно-

технического) 

знания и про-

фессиональной 

деятельности, 

актуальные про-

блемы и тенден-

ции ее развития; 
 

Модельный 

(уметь) 
Осуществлять 

организацию 

учебной деятель-

ности и образова-

тельного процес-

са, осуществлять 

организацию 

учебной деятель-

ности преподава-

 

ОР-4 

выполнять деятель-

ность и демонстри-

ровать элементы де-

ятельности, осваива-

емой обучающими-

ся, и выполнять за-

дания, предусмот-

ренные программой 

учебного предмета, 

 



емой области 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, планировать 

и организовывать 

свою деятель-

ность в целост-

ном педагогиче-

ском процессе. 

курса, дисциплины 

(модуля); 

 

ОР-5 

использовать педа-

гогически обосно-

ванные формы, ме-

тоды и приемы орга-

низации деятельно-

сти обучающихся, 

применять совре-

менные технические 

средства обучения и 

образовательные 

технологии, в том 

числе при необхо-

димости использо-

вать информацион-

но-

коммуникационные 

технологии, элек-

тронные образова-

тельные и информа-

ционные ресурсы; 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, исполь-

зуемые для текущего 

оценивания показа-

теля формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 1 2 3 4 5      

ОК-2 ПК-3 

1  

Тема 1. Общее по-

нятие дизайна. Его 

место в проектной 

культуре. Дизайн 

как форма проект-

ного сознания. 

 

ОС-1 

Контрольная ра-

бота 

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой 

+ +  

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

 

 

2  

Тема 2. Истоки ди-

зайнерского проек-

тирования. Школы 

дизайна. Дизайн на 

Западе и в России 

 

ОС-1 

Контрольная ра-

бота 

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой 

+ +   

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  

+ 

3  

Тема 3. Архитек-

турные стили 

 

ОС-1 

Контрольная ра-

бота 

ОС-4 

Выполнение 

практических ра-

+ +  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

   

+ 

 

 

 

+ 
 



бот на занятиях  

4  

Тема 4. Основные 

принципы дизай-

нерского проекти-

рования. Протоди-

зайн. XIX век и ди-

зайн. Теории ди-

зайна. Дизайн в XX 

веке. Коммерче-

ский дизайн. 

 

ОС-3 

Защита итоговой 

практической ра-

боты 

ОС-4 

Выполнение 

практических ра-

бот на занятиях 

  + 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 
  

+  

+ 

 

 

 

+ 
 

5  

Тема 5. Особенно-

сти потребитель-

ских свойств изде-

лия. Компоновоч-

ное и композици-

онное формообра-

зование изделия.  

 

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой 

  + +    + + 

6  

Тема 6. Использо-

вание дисциплины 

«История и теория 

дизайна» в учеб-

ных планах и про-

граммах СПО 

 

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой 

    

+ + + 

 

 

 Промежуточная 

аттестация 

 ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита итого-

вой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 16 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает теоретические основы препода-

ваемую область профессиональной дея-

тельности 

Теоретический 

(знать) 

32 

(соответствует кол-ву 

баллов по БРС) 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Основные исторические понятия, исто-

рические персоналии, основные ключе-
Теоретический (знать) 6 



вые события истории с древности до 

наших дней. 

Приводит примеры основных понятий и 

принципов дизайна, фактов развития 

области дизайна из различных источни-

ков 

Теоретический (знать) 6 

Всего:   12  

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

ОС-3 Защита итоговой практической работы   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Основные этапы и закономерности ис-

торического развития; периодизацию 

истории, основные группы источников 

по истории и приемы работы с ними. 

Использует теоретические знания о 

стилях и истории развития дизайна для 

выполнения итоговой практической ра-

боты в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к структуре и по за-

данной теме  

Теоретический (знать) 

4 

Способен выявлять причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории дизайна, прово-

дить сравнительную характеристику 

событий и явлений в истории дизайна. 

При выполнении практической работы 

способен выявить характерные особен-

ности стиля дизайна либо персоны ди-

зайна. Обоснованно применяет их для 

выполнения заданий программы учеб-

ного предмета (дисциплины) 

Модельный (уметь) 

4 

В процессе защиты итоговой практиче-

ской работы формулирует предложения 

по использованию различных средств 

обучения, для организации учебной де-

ятельности в рамках дисциплины «Ис-

тория и теория дизайна»  

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  12 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС-4 Выполнение практических работ на занятиях  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает и использует теоретические зна-

ния о стилях и истории развития дизай-
Теоретический (знать) 4 



на для выполнения практических работ. 

Предлагает различные формы и сред-

ства организации деятельности обуча-

ющихся  для занятий дисциплины «Ис-

тория и теория дизайна». Приводит 

примеры информационных ресурсов, в 

том числе ресурсов дистанционного 

обучения, используемых в работе с 

обучающимися различных возрастных 

категорий, с различными познаватель-

ными потребностями 

Способен охарактеризовать историче-

ские и современные стили дизайна, ли-

бо персоны дизайна, способен охарак-

теризовать школы дизайна.  

Модельный (уметь) 4 

Эффективно использует информацион-

но-коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и ин-

формационные ресурсы при выполне-

нии заданий по дисциплине «История и 

теория дизайна» 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Уверенно знает  и ориентируется в ос-

новных событиях и процессах отече-

ственной истории в контексте мировой 

истории; современные версии и трак-

товки различных явлений и событий в 

истории России. Обучающийся пере-

числяет характеристики стилей, знает 

основные понятия дизайна и основные 

этапы развития дизайна. 

Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся знает историю развития 

дизайн-образования, знает основные 

школы дизайна в России и в Европе, 

ориентируется в основных терминах 

дизайна и умеет их объяснить, знает 

законы и приёмы формообразования в 

дизайне. Знает  о роли дисциплины в 

основной профессиональной образова-

тельной программе СПО  

Теоретический (знать) 11-21 



Способен анализировать изученный ма-

териал и на основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую пози-

цию. Обучающийся  демонстрирует и 

обосновывает применение педагогиче-

ских форм и методов при изучении 

дисциплины «История и теория дизай-

на». Обоснованно использует педагоги-

ческие средства, в том числе электрон-

ные и информационные образователь-

ные ресурсы. 

 

Модельный (уметь) 22-32 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Понятие «дизайн» и его краткая характеристика. Дизайн как форма проектного со-

знания. 

2. Особенности композиции и структура формообразования изделия. 

3. Основные принципы дизайн-проектирования. 

4. Особенности художественного проектирования изделий в XIX веке.  

5. Дизайн в дореволюционной России. 

6. Дизайн в СССР до 70-х годов XX века. 

7. Дизайн в Советском Союзе в 80-90гг. XX века. 

8. Дизайн на Западе в XX- XXI веке.  

9. Дизайн в странах Востока. 

10. Промышленный дизайн в США 

11. Реклама и дизайн. 

12. Краткая характеристика теорий дизайна. 

13. Современные школы дизайна в России. 

14. Современные школы дизайна за рубежом. 

15. Понятие «средовой дизайн». Особенности средового проектирования. 

16. Виды дизайна. Их краткая характеристика. 

17. Влияние потребностей человека на дизайн. 

18. Дизайн и цветочная аранжировка. 

19. Стиль, свет и цвет  в дизайне. 

20. Графический дизайн сегодня. 

21. Архитектура Древнего Египта, Вавилона и Ассирии.  

22. Архитектура античной Греции.  

23. Архитектура античного Рима.  

24. Византийская архитектура и романская архитектура  

25. Готический стиль в архитектуре и интерьере. 

26. Западноевропейское барокко в архитектуре и интерьере. 

27. Стиль рококо в архитектуре и интерьере. 

28. Западноевропейский классицизм в архитектуре и интерьере.  

29. Стиль ампир в архитектуре и интерьере. 

30. Архитектура Древней Руси.  

31. Основные черты эпохи Возрождения в архитектуре и интерьере.  

32. Стиль модерн в архитектуре и интерьере. 

33. Электизм в архитектуре Запада. Ар-деко  в архитектуре и интерьере, характерные 

черты стиля. 



34. Обзор использования дисциплины «История и теория дизайна» в учебных планах 

и программах СПО. 

35. Влияние социально-экономических процессов в Европе в к. ХIХ- н. ХХ в.в. на 

процесс становления дизайна. 

36. Первые школы дизайна на Западе. 

37. Первые школы дизайна в России советского периода. 

38. Характеристика основных направлений развития дизайна на современном этапе. 

39. Основные средства и приёмы композиции в дизайне. 

40. Принципы функциональности, эстетичности и технологичности в дизайн-

проектировании. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по итого-

вой практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение выполнения практической 

работы. Прием и защита работы осуществ-

ляется на последнем занятии или на кон-

сультации преподавателя.  

Задания для выпол-

нения итоговой 

практической рабо-

ты  

4. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 



сам уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями.  

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и прак-

тических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практическихх занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

7 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 бал-

ла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История и теория дизайна», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Смирнова, Л. Э. История и теория дизайна : учебное пособие / Л.Э. Смирнова. - Красноярск 

: Сибирский федеральный университет, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-7638-3096-5. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841


2. Старикова, Ю. С. Основы дизайна : учебное пособие / Ю.С. Старикова. - Москва : А-Приор, 

2011. - 112 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-00427-1. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693 

 

Дополнительная литература 

1. Барташевич Александр Александрович. 

История интерьера и мебели [Текст] : учебное пособие для вузов. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2004. - 394 с. : [8] л. ил. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 

331 (14 назв.). - ISBN 5-222-03989-7 : 115.50. 

2. Глазычев, В. Л. Дизайн как он есть / В.Л. Глазычев. - Москва : Европа, 2006. - 320 с. 

- ISBN 978-5-9739-0070-3. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44829 

3. Дизайн [Текст] : иллюстрированный словарь-справочник : учеб. пособие / Моск. 

архитект. ин-т (Гос. акад.), Каф. "Дизайн архитект. среды"; [под ред. Г.В. Минервина, В.Т. 

Шимко]. - Москва : Архитектура-С, 2004. - 283,[2] С. : ил. - Список лит.: с. 274-275. - ISBN 5-

9647-0021-7 : 899.00. (Библиотека УлГПУ) 

4. Дрозд, А.Н. Декоративная графика : учебное наглядное пособие / А.Н. Дрозд ; 

Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, 

Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 84 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-

0305-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438308 

5. Омельяненко, Е. В. Основы цветоведения и колористики : учебное пособие / Е.В. 

Омельяненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 

университета, 2010. - 183 с. - ISBN 978-5-9275-0747-4. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241142 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

www.interkiev.net 

 www.livingspace.com.ua/article/korichnevyj 

 www.tehbez.ru 

 www.window.edu.ru 

 http://www.time4you.ru/about.php?filter=rossiiskie-chasy 1.   

 http://cafe.ex-   design.ru/ 

 http://res.ex-design.ru/ 

 http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=370221 

 http://www.salon.by/russian_interior.shtml 

 http://www.newizv.ru/expo/news/2008-03-19/86721/ 

 http://www.indexmarket.ru/reading/?content=doc&id=110 

 http://www.tre-vis.ru/nation.htm 

 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  Договор № 1010 от с 22.08.2016 по  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44829
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438308
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241142
http://www.interkiev.net/
http://www.window.edu.ru/


«Университетская библиотека 

онлайн» 

26.07.2016 21.11.2017 6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Курс практических занятий построен в тесной взаимосвязи с лекционным курсом, все 

основные теоретические понятия прорабатываются в упражнениях и практических заданиях. 

Курс содержит цикл упражнений по изучению основных свойств и характеристик цвета.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение рабо-

ты студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Практическая работа № 1. Коллаж «Архитектурный стиль» 

Цель работы: выполнив предложенные задания, изучить характерные черты стиля. 

Содержание работы: 

Сбор материала и изучение аналогов: 

1. Архитектура стиля 

2. Особенности интерьера стиля 

3. Искусство мебели 

4. Орнамент 

5. Цветовая гамма 

6. Изобразительное искусство, скульптура, литература, музыка 

Анализ изученного материала, формулирование выводов: 

А) Характерные особенности стиля 

Б) Значение стиля. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить презентацию и графический коллаж, формат А2.  

 

 



Практическая работа № 2. Графическая творческая работа «Личность в дизайне» 

Цель работы: выполнив предложенные задания, изучить характерные черты творче-

ства конкретной персоны.  

Содержание работы: 

 1. Сбор материала, аналогов, исторической информации. 

 2. Разработка эскизов  композиции творческого задания (учесть характер формообра-

зования , цветовой гаммы в творчестве конкретной персоны дизайна). 

 3. Исполнение работы. 

4. Защита творческой работы (представление, мини-сообщение) 

б) критерии оценивания 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  презентацию и творческую графическую работу, формат А2. 

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения соответствую-

щей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических знаний  студенты выполняют итоговое задание - само-

стоятельно, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на заня-

тиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся ин-

дивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 



 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 

36.  
Аудитория 204 

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий (ди-

зайнеров)  

Проектор  Beno Q MХ 518 

(ВА0000004891), Ноутбук  Lenovo 

IdeaPab 

B5030CeleronN2940/4Gb/1Tb/DVD

-RW/Intel HD 

Graphics/15.6*/HD1366[7768Free 

DOS/black WiFi/BT/Cam 2200mAh 

( ВА0000007784),  шкаф широкой 

книжный со стеклом 

(ВА0000003534),  стол учениче-

ский двухместный - 9 шт., стул 

ученический – 19 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 

1 шт.  

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатнаяли-

цензия, пролонгировано. * Антивирус 

ESET EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * Про-

грамма для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограмм-

ное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, бесплатна-

ялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра изображе-

ний 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHo

e обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения зву-

ковых файлов 

AIMP, открытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

*Программа для записи дисков 
ASHAMPUBurningstudiofree, открыто-

епрограммное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

*Программа для диагностики и мони-

торинга жесткого диска  программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема 

и печатных плат DiptraceFree, откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного те-

стирования MyTest, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и конструк-

торской документации. 
  

 


