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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность изучения учебной дисциплины  

«История графического дизайна»   

Изучение проектной практики прошлых поколений является 

неотъемлемым компонентом овладения профессиональным мастерством 

дизайнерской деятельности. История дизайна как вида проектно-

художественной деятельности разворачивается во взаимодействии с научно-

технической и визуальной художественной культурой, поэтому она 

обязательно отражает влияние новаций и изобретений в технике, 

инженерном и художественном творчестве. Дизайн – это одновременно и 

продукт культуры, инструмент культурного строительства и фактор, активно 

формирующий культуру. Графический дизайн как область дизайнерского 

творчества охватывает сегодня практически все сферы жизни общества. 

Прикладное графическое искусство продолжает многовековые традиции 

украшения, объяснения, представления от книжного оформления до 

разработки коммуникативных средств и компьютерного дизайна. 

Учебная дисциплина «История графического дизайна» направлена на 

повышение качества подготовки студента к профессиональной деятельности 

в художественно-творческой сфере. Раскрывающая суть, формы, средства, 

принципы и закономерности развития графического формообразования, 

дисциплина «История графического дизайна» позволит студенту получить 

современное комплексное образование в области дизайна, т.к. актуализирует 

не только знания в области информационных технологий (по учебным 

дисциплинам «Компьютерные графические системы», «Компьютерные сети 

и WEB-дизайн» и др.), но и глубоко затрагивает область художественно-

эстетическую (учебные дисциплины «История искусств», «Рисунок» и др.).   

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: обеспечение студента знаниями об этапах 

эволюции художественно-проектной деятельности человека, становления 

графического дизайна как области проектной деятельности, о стилевых 

направлениях и тенденциях в дизайне, а также о вкладе наиболее 

значительных дизайнеров в его развитие. 

Задачи учебной дисциплины:  

 освоение знаний об эволюции мирового и отечественного дизайна в 

основные исторические эпохи; 

 освоение знаний по истории национальных школ дизайна; 

возникновению и развитию составляющих графического дизайна: рекламы, 

упаковки, плаката; специфике и закономерностях восприятия в дизайне; 

 формирование понятий процесса развития дизайна (эстетические 

идеалы, формы, проекты, изобразительные средства, стили); 

 развитие умений восприятия дизайнерских произведений, анализа 

содержания проекта и использованных художественно-выразительных 

средств. 
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Требования к усвоению учебной дисциплины 

Требования к уровню усвоения содержания учебной дисциплины 

«История графического дизайна» определены образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 1-03 01 03 «Изобразительное 

искусство и компьютерная графика». В п. 7.5.4 названного стандарта указан 

минимум содержания по учебной дисциплине в виде системы обобщенных 

знаний по истории графического дизайна и умений, которые составляют 

профессиональную компетентность выпускника учреждения высшего 

образования.  

Изучение учебной дисциплины «История графического дизайна» 

должно обеспечить формирование у студентов академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций. 

Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни 

Студент должен: 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Студент должен быть способен: 

ПК-22. Осуществлять самообразование и совершенствования 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

- историю графического дизайна как части искусствоведческой науки 

и науки о процессе человеческой деятельности; 

- особенности процессов развития графического дизайна 

(эстетических идеалов, форм, проектов, изобразительных средств, стилей); 

- специфику и закономерности художественного восприятия в 

графическом дизайне; 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- воспринимать дизайнерские произведения, анализировать и 

правильно оценивать их; 

- анализировать содержание графического проекта и использованные 

художественно-выразительные средства. 
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В результате изучения учебной дисциплины студенты должен владеть: 
 приемами развития художественно-эстетических способностей 

обучающихся; 
 средствами формирования интереса к художественно-проектной 

деятельности. 
 

Структура содержания учебной дисциплины 

Структура содержания учебной дисциплины «История графического 

дизайна» определена на основе тематического подхода. Перечень основных 

тем представлен в тематическом плане.  

На изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом 

отведено всего 156 часов, из которых аудиторных 60 часов, в том числе 18 

часа лекционных занятий и 42 часа – семинарских, 60 часов на 

самостоятельную работу студентов. 

В 6 семестре – всего 34 часа (из них 12 лекционных и 22 семинарские),  

34 часа на самостоятельную работу студента. 

В 7 семестре – всего 26 часов (из них 6 лекционных и 20 семинарских), 

26 часов на самостоятельную работу студента, итоговой формой контроля 

является экзамен. 

Методы (технологии) обучения 

Основными методами (технологиями) обучения, которые адекватно 

отражают цели и задачи учебной дисциплины, являются: проблемное 

обучение (проблемное изложение материала, поисковый и 

исследовательский методы); технология обучения как учебного 

исследования; коммуникативные технологии, основанные на активных 

формах и методах обучения (дискуссия, круглый стол и др.); игровые 

технологии (деловые, ролевые, имитационные игры). Освоение учебной 

дисциплины проходит также через различные формы работы со студентом: 

лекции, семинарские занятия. На лекциях студенту сообщаются 

теоретические сведения по разделам учебной дисциплины, которые 

способствуют формированию системы знаний по содержанию дисциплины. 

На семинарских занятиях студент выступает с сообщением и рефератом, 

проводит анализ произведений дизайна, исследует закономерности в 

историческом развитии графического дизайна и современные тенденции 

этого вида искусства, знакомится с творчеством отдельных мастеров. 

Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа студентов предусматривает повышение уровня 

профессиональной компетенции по отдельным вопросам истории 

графического дизайна. Самостоятельная работа включает изучение и 

конспектирование студентами научно-методической литературы, 

составление библиографии по истории дизайна, написание рефератов, 

докладов, подготовку к семинарским занятиям, задания по разработке и 

выполнению наглядных пособий и дидактического материала для проведения 

занятий, а также создание мультимедийных презентаций, участие в научно-

исследовательской работе и др. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение в дисциплину «История графического дизайна» 

Актуальность и необходимость изучения дисциплины для педагога-

художника. Цели, задачи, структура и специфика содержания дисциплины и 

его комплексный характер. Система категорий в дизайне. Дизайн и 

искусство. Дизайн и реклама. 

 

Тема 2. Предыстория дизайна. Зарождение и становление 

проектной деятельности 

 Истоки дизайна. Социально-экономические и научно-технические 

предпосылки развития дизайна. Открытия и изобретения, промышленная 

революция XVIII – XIX вв. и их влияние на развитие материально-

художественной культуры. Специальные понятия и термины. Канон, 

ремесло, массовое производство и эстетика машин. Особенности 

конструирования объектов дизайна. Этапы создания объектов дизайна. 

Индустриализация промышленного производства как начальный период 

становления проектной деятельности. Эпоха Всемирных промышленных 

выставок (XIX в.). 
 

Тема 3. Дизайн как вид искусства. Проблема стиля в дизайне 

Этапы и формы определения проектной деятельности как профессии и 

как вида искусства. Декоративно-прикладное искусство, техника и дизайн. 

Стиль в дизайне. 

 

Тема 4. Графический дизайн в художественно-проектной 

деятельности 

Художественно-коммуникативные функции графического дизайна. 

Сферы применения графического дизайна. Виды дизайнерской деятельности. 

Визуальный язык дизайна. Базовый инструментарий дизайнера. Формы 

графического дизайна. Изобретение фотографии, фотоискусство. 

 

Тема 5. Стили в дизайне конца XIX-начала XX века 

Эклектика в формообразовании предметного мира. Художественные 

стили и стили в проектировании. Движение «Искусств и ремёсел». 

Деятельность Д. Рескина и У. Морриса. Эстетическое движение. Японизм. 

Модерн (Ар-нуво, Сецессион, Югендстиль). Стилистические особенности. 

Выразительные средства в стилях дизайна. 

 

Тема 6. Дизайн и авангардное искусство ХХ века. Становление 

дизайна как профессиональной деятельности 

Художественный авангард. Теории дизайна и теоретики. Первые 

дизайнеры, первые школы дизайна. Футуризм. Де Стиль. Роль школ в 

становлении и развитии дизайна. Веркбунд. Баухауз. В. Гропиус и его теория 
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«тотальной архитектуры». Функционализм как метод предметного 

формообразования. ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН. УНОВИС. Конструктивизм. 

Теория производственного искусства. Интернациональный стиль. 

Минимализм. Ар-деко. Рационализм. Биоморфизм. Органический дизайн. 

Стилистические особенности. Выразительные средства в стилях дизайна. 

 

Тема 7. Экспериментально-психологические стили 

Дадаизм. Сюрреализм. Деконструктивизм. Стилистические 

особенности. Выразительные средства в стилях дизайна. 

 

Тема 8. Национальные модели дизайна 

Особенности дизайнерского подхода к решению проектных задач. 

Коммерческий дизайн. Проблема разработки методов дизайна. 

Скандинавский, дизайн США, Великобритании, Германии, Франции, Италии. 

Японский, Советский дизайн. 

 

Тема 9. Стили в дизайне эпохи постмодернизма 

Постмодернизм. Постиндустриализм. Хай тек. «Мемфис». Антидизайн. 

Калифорнийская новая волна. Швейцарская школа. Поп-арт. Оп-арт. 

Космический стиль. Современный стиль. Аэродинамический стиль.  

Формирование системного подхода в дизайне. Создание международной 

организации промышленного дизайна (ICSID). Использование 

информационных технологий в художественном проектировании. 

Альтернативные течения в дизайне. 

 

Тема 10. Отечественный дизайн 

Становление и развитие дизайна в Беларуси. Период протодизайна. 

Белорусский дизайн советского периода. Белорусский филиал ВНИИТЭ и его 

роль в развитии отечественного дизайна. Белорусский дизайна конца ХХ – 

начала ХХI века.  

 

Тема 11. Основные виды современного дизайнерского творчества 

Организационная структура и типология современного дизайна. 

Стафф-дизайн и независимый дизайн. Предметный дизайн. Средовой дизайн. 

Информационный дизайн (графический, коммуникативный, медиадизайн). 

Арт-дизайн и промышленный дизайн. 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА» 

для дневной формы обучения 
Н

о
м

ер
 р

аз
д
ел

а,
 т

ем
ы

 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов 
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о
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и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 курс, 6 семестр 

1 Введение в дисциплину «История графического дизайна». 2       

1.1 Актуальность и необходимость изучения дисциплины для педагога-

художника. Цели, задачи, структура и специфика содержания 

дисциплины и его комплексный характер. Система категорий в дизайне. 

Дизайн и искусство. Дизайн и реклама. 

2    

 осн. [1],  [5], 

доп. [8], [9], 

[11], [14] 

 

2 Предыстория дизайна. Зарождение и становление проектной 

деятельности. 

2 4  6    

2.1 Истоки дизайна. Социально-экономические и научно-технические 

предпосылки развития дизайна. Открытия и изобретения, промышленная 

революция XVIII – XIX вв. И их влияние на развитие материально-

художественной культуры. Специальные понятия и термины. 

2   2  осн. [2], [3], 

доп. [11], [12], 

[13], [14] 

 

2.2 Канон, ремесло, массовое производство и эстетика машин. Особенности 

конструирования объектов дизайна. Этапы создания объектов дизайна.  

 2  2  осн. [2], [3], 

доп. [11] 

Доклады 

 

2.3 Индустриализация промышленного производства как начальный период 

становления проектной деятельности. Эпоха Всемирных промышленных 

выставок (XIX в.). 

 

 2  2  осн. [3], доп. 

[11], [12], [13] 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 
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3 Дизайн как вид искусства. Проблема стиля в дизайне. 2 2  4    

3.1 Этапы и формы определения проектной деятельности как профессии и 

как вида искусства.  

2   2  осн. [2], [3], доп. 

[13], [16], [17] 

 

3.2 Декоративно-прикладное искусство, техника и дизайн. Стиль в дизайне.  2  2  осн. [2], доп. 

[13], [17] 

Тестирование 

4 Графический дизайн в художественно-проектной деятельности. 2 4  6    

4.1 Художественно-коммуникативные функции графического дизайна. 

Сферы применения графического дизайна. 

2   2  осн. [1], [2], [4], 

доп. [12], [16] 

 

4.2 Виды дизайнерской деятельности. Визуальный язык дизайна. Базовый 

инструментарий дизайнера. 

 2  2  осн. [1], [2], [3], 

[4], доп. [12] 

Фронтальный 

опрос 

4.3 Формы графического дизайна. Изобретение фотографии, 

фотоискусство. 

 2  2  осн. [1], [2],[4], 

доп. [12], [16] 

Создание 

презентаций 

5 Стили в дизайне конца XIX-начала XX века. 2 6  8    

5.1 Эклектика в формообразовании предметного мира. Художественные 

стили и стили в проектировании.  

2   2  осн. [1], [2], [3], 

доп. [11], [12], 

[13], [17] 

 

5.2 Движение «Искусств и ремёсел». Деятельность Д. Рескина и 

У. Морриса.  

 2  2  осн. [1], [3], 

доп. [12], [17] 

Доклады 

5.3 Эстетическое движение. Японизм. Стилистические особенности. 

Выразительные средства в стилях дизайна. 

 2  2  осн. [1], [2], [3], 

доп. [11], [12], 

[13] 

Рефераты, 

презентации 

5.4 Модерн (Ар-нуво, Сецессион, Югендстиль). Стилистические 

особенности. Выразительные средства в стилях дизайна. 

 2  2  осн. [2], доп. 

[11], [12], [13] 

Доклады 

6 Дизайн и авангардное искусство ХХ века. Становление дизайна как 

профессиональной деятельности. 

2 6  10    

6.1 Художественный авангард. Теории дизайна и теоретики. Первые 

дизайнеры, первые школы дизайна. Футуризм. Де Стиль. Роль школ в 

становлении и развитии дизайна. Веркбунд. Баухауз. В. Гропиус и его 

теория «тотальной архитектуры».  

2   2  осн. [1], [2], [4], 

доп. [6], [11], 

[12], [15], [16] 

 

6.2 Функционализм как метод предметного формообразования. 

ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН. УНОВИС. Выразительные средства в стилях 

дизайна. 

 2  2  осн. [1], [4], 

доп. [6], [11], 

[12], [15] 

Индивидуальный 

опрос 

6.3 Конструктивизм. Теория производственного искусства.  2  2  осн. [1], [2], Доклады 
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Интернациональный стиль. Минимализм. Стилистические особенности. 

Выразительные средства в стилях дизайна. 

доп. [6], [11], 

[15], [16] 

6.4 Ар-деко. Рационализм. Биоморфизм. Органический дизайн. 

Стилистические особенности. Выразительные средства в стилях дизайна. 

 2  4  осн. [2], [4], 

доп. [6], [12], 

[15], [16] 

Тестирование 

 Всего за семестр 12 22  34    

 

4 курс, 7 семестр 

7 Экспериментально-психологические стили.  4  4    

7.1 Дадаизм. Сюрреализм. Стилистические особенности. Выразительные 

средства в стилях дизайна. 

 2  2  осн. [2], [3], 

доп. [7], [11], 

[16], [18] 

Фронтальный 

опрос 

7.2 Деконструктивизм. Стилистические особенности. Выразительные 

средства в стилях дизайна. 

 2  2  осн. [2], [3], 

доп. [7], [11], 

[16], [18] 

Создание 

презентаций 

8 Национальные модели дизайна. 2 4  6    

8.1 Особенности дизайнерского подхода к решению проектных задач. 

Коммерческий дизайн. Проблема разработки методов дизайна. 

Скандинавский, дизайн США. 

2   2  осн. [1], [2], 

доп. [11], [12], 

[19] 

 

8.2 Дизайн Италии, Великобритании, Германии, Франции  2  2  осн. [1], [2], 

доп. [11], [12] 

 

Рейтинговая 

контрольная 

работа № 1 

8.3 Японский, Советский дизайн.  2  2  осн. [1], [2], 

доп. [12], [19] 

Доклады 

9 Стили в дизайне эпохи постмодернизма. 2 4  6    

9.1 Постмодернизм. Постиндустриализм. Хай тек. «Мемфис». Антидизайн. 

Калифорнийская новая волна. Швейцарская школа. Поп-арт. Оп-арт.  

2   2  осн. [2],  [3], 

доп. [11], [12], 

[13] 

 

9.2 Космический стиль. Современный стиль. Аэродинамический стиль.  

Формирование системного подхода в дизайне. Создание международной 

организации промышленного дизайна (ICSID). 

 2  2  осн. [2],  [3], 

доп. [11], [12], 

[13] 

Индивидуальный 

опрос 

9.3 Использование информационных технологий в художественном 

проектировании. Альтернативные течения в дизайне. 
 2  2  осн. [2],  [3], 

доп. [11], [12] 

Доклады 
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10 Отечественный дизайн. 

 

2 4  6    

10.1 Становление и развитие дизайна в Беларуси. Период протодизайна.  2   2  осн. [1], [2], 

доп. [10], [13], 

[16], [17] 

 

10.2 Белорусский дизайн советского периода. Белорусский филиал ВНИИТЭ 

и его роль в развитии отечественного дизайна. 

 2  2  осн. [1], [2], 

доп. [10], [13], 

[16], [17], [19] 

Рейтинговая 

контрольная 

работа № 2 

10.3 Белорусский дизайна конца ХХ – начала ХХI века.  2  2  осн. [1], [2], 

доп. [16], [17] 

Тестирование 

11 Основные виды современного дизайнерского творчества.  4  4    

11.1 Организационная структура и типология современного дизайна. Стафф-

дизайн и независимый дизайн. Предметный дизайн.  

 2  2  осн. [1], [2], [5], 

доп. [10], [11], 

[12], [20] 

Доклады 

11.2 Средовой дизайн. Информационный дизайн (графический, 

коммуникативный, медиадизайн). Арт-дизайн и промышленный дизайн. 

 2  2  осн. [1], [2], [5], 

доп. [12], [20] 

Рейтинговая 

контрольная 

работа № 3 

 Всего за семестр 6 20  26   Экзамен 

Всего 18 42  60    

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная: 

1. Батлер, Д. Универсальные принципы дизайна / Д. Батлер, У. Лидвелл, 

К. Холден. – СПб. : Питер, 2012. – 272 с. 

2. Лесняк, В. Графический дизайн (основы профессии) / В. Лесняк. – М. : 

ИндексМаркет, 2011. – 416 с. 

3. Луптон, Э. Графический дизайн от идеи до воплощения / Э. Луптон. – 

СПб. : Питер, 2013. – 184 с. 

4. Ньюарк, К. Что такое графический дизайн? / Квентин Ньюарк. – М. : 

АСТ, 2014. – 256 с. 

5. Рэнд, П. Дизайн. Форма и хаос / Пол Рэнд. – М. : Издательство Студии 

Артемия Лебедева, 2013. – 244 с. 

 

Дополнительная:  

1. Гидион, З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион ; Сокр. пер. с 

нем. – 3-е изд. – М.: Стройиздат, 1984. – 454 с. 

2. Глазычев, В. О дизайне / В. Глазычев. – М.: Искусство, 1970. – 107 с. 

3. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б. Минервин, 

В. Т. Шимко, А.В. Ефимов и др.; Под общ. ред. Г.Б. Минервина и 

В.Т. Шимко. М.: Архитектура-С , 2004. – 288 с. 

4. Елочкина, М. Е. Понятийно-категориальный аппарат дизайна (ч.1) / 

М.Е. Елочкина // Образование: исследовано в мире [Электрон. ресурс] / Под 

патронажем Российской академии образования, ГНПБ им К. Д. Ушинского. – 

М.: oim.ru, 2000 – 2001. – С.3 – Режим доступа: World Wide Web. URL: http:// 

www.oim.ru .  

5. Клонингер, К. Свежие стили Web-дизайна: как сделать из вашего 

сайта «конфетку»: Пер с англ. – М.: ДМК Пресс, 2005. – 224 с. 

6. Ковешникова, Н.А. Дизайн: история и теория: учеб. пособие для 

студентов архитектур. и дизайн. специальностей / Н.А. Ковешникова. – 2-е 

изд., стер. – М.: Изд-во Омега-Л, 2006. – 224 с. 

7. Лаврентьев, А.Н. История дизайна (учебное пособие) / 

А.Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2007. – 303 с. 

8. Лакшми Бхаскаран. Дизайн и время: стили и направления в 

современном искусстве и архитектуре. – М.: АРТ-РОДНИК, издание на 

русском языке, 2006. – 256 с. 

9. Михайлов, С.М. Основы дизайна: Учебник для специальности 2902.00 

«Дизайн архитектурной среды» / С.М. Михайлов, Л.М. Кулеева. – Казань, 

«Новое Знание», 1999. – 240 с. 

10. Романычава, Э. Т. Дизайн и реклама. Компьютерные технологии: 

справочное и практическое руководство / Э.Т. Романычава, О.Г. Яцюк. – М.: 

ДМК, 2000. – 432 с.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание контролируемой самостоятельной работы студента по 

учебной дисциплине «История графического дизайна» рекомендуется в 

соответствии с темами учебной программы. 

Задачами самостоятельной работы являются:  

 углубление и расширение теоретических знаний в области истории 

дизайна; 

 формирование умений использовать специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя подготовительный этап (разработку заданий, определение целей), 

основной (использование приемов поиска информации, усвоения, 

переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы) и заключительный (оценка значимости и 

анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности приемов 

работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 

Основными видами самостоятельной работы являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.);  

 написание рефератов;  

 выполнение микроисследований по темам учебной программы. 

- самостоятельный поиск дополнительной информации в области 

истории графического дизайна; 

- самостоятельный анализ художественно-проектных и 

стилистических особенностей произведений дизайна с последующим 

обсуждением в группе; 

- освоение визуального материала по содержанию дисциплины. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для диагностики сформированности исторических компетенций 

рекомендуется использовать: 

– комплексные контрольные работы,  

– тесты с разноуровневыми заданиями,  

– коллоквиум,  

– выполнение исследований по темам учебной программы, 

– индивидуальное опрос.  

Итоговой формой контроля знаний и умений студентов является 

экзамен. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола) 

История искусств 

 

Кафедра 

художественно-

педагогического 

образования 

Из учебной 

программы по 

указанной 

дисциплине 

рекомендуется 

исключить 

вопросы о 

книжной гравюре 

и станковой 

графике. 

Протокол № 8 от 

17.03.2016 г. 

 



AofronHF.HrAtIr4rA3l.rrEHErtaAKyrIEEHotZnpof IAMME
yLIEEFIOiTAttC uWnJII4HbI(I,ICTOPVIAf PAOI4r{ECKO| OIVI3AI/IHA>>
(cneqrzanrHocrb 1-03 0l 03 <Irlso6pa3rrreJrbHoeucKycsrBo14 KoMrrbrcre,pHaf,rpa$r,ucal>.)

wa 2019 12020 yqe6Hufi roA

Vqe6Has rrporpaMMa nepecMorpeHa A o4o6pena Ha 3acep.aHuv xaSe4pu
xyAoir(ecrBeHHo-neAarorkrqecKoro o6pa:oBaHr4r (uporoxon JVs 7 or 23.01.2020 r.)

13arellyrorurz fi rcaQeapofi

Ka I rir(rz Aa'f h c KyccTBo Be/Iefr H rr, /lo tlel{'I

yTBEPXTAATO

/{exan cfaxyllrera
KAIUII4AAT NEAA|OTVqECKI4X I.IAYK, AOIIEHT

Mcr'o.rtnc1 YMO

O.A. Konpnx

I4.I4. Puxr4KoBa

E.A. KpanrreHKo

J\ieJ\b

III]
/Io n o,r uer il4f, Lr r43 M eHe Hr.rf, OcuoeaHze

3averpnr, crrr4coK ocl ronuofi ,u4reprDpbr cJreAtouII4MIz

HODq}il4I€MI4:

l. KaureecKnii, fI. A. LlJpufronaa rpaQmca/ll. A.
Kilresclsafi llY,t6ttwx/ru By3oB. -Mn.: PI4BIII, 2017 -
217 c.

2, KoroelT% T. B. CynpeMurwqgotsafrranon/T. B.
Kcrrosuq. -Brne5crc: Bry,2018. - 158 c.

3. Monceen, B. C.1-eopru r,r MsroAonorus unaivlo lB.C.
Mozceeu. - MH.: EIYKVI.2017 .-235 c.

4. O'l3pafieu I orrarec, A.Conpelaennue re)crr4Kt4 pI4cyHIaL

)r<onpoccunlor;ril cnuts lA. Otspafteu fomarec // llep. c
amu. Cfl6: Ilrrep,2016.-346 c.

5. flanoaa FL f. llnocxoflriu Koropr4cr{qectcu

KoMrro3r.rrlr4r : Vqe6. r roco6ne / H. f. llanoea- - M.:
IiyxcMApr', 201 6. - 1 47 c.

6. IlLaxoe. M. I'. OcuclBbr r(oMrro3lrul,M r,rre)crr.{qecKarr

aKBapelrb / M. I', l llraxcln, JI. lO. l[y6onucafi . - Mu, : EIYKI4
2016.- 1 15 c.

O6HosreHve ilLlnepurypbr B

cBfl3r4 C I4CTeqeHr4eM CpOKa

Aeftcrsus rpuQonauuux
yve6uux noco6rzfi.


