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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ В ДИЗАЙНЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

для специальности 54.02.01  «Дизайн» (по отраслям) в области культуры и 

искусства. 
 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

 проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-

проектирования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные этапы истории развития дизайна; 

 терминологию стилей; 

 основные характерные черты различных периодов развития 

предметного мира; 

 современное состояние дизайна в различных областях 

экономической деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен владеть: 

 теоретическими основами истории стилей;  

 чувством стиля дизайна и визуального образа; 

 активной творческой позицией в достижении 

профессиональных результатов; организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента   90  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента   60  часов; 

самостоятельной работы студента   30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 30 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ В ДИЗАЙНЕ 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. История стилей от древних времен до 18 

века 

42  

Тема 1.1. 

Введение в историю 

стилей.  

История стиля 

Древнего Египта 

Содержание учебного материала: 4  

Знакомство с основными понятиями истории стилей. 

История развития египетского стиля. Знакомство с 

основными направлениями искусства данного стиля: 

архитектурой и предметами интерьера, живописью, 

костюмом 

2 3 

Практические занятия:   

Зарисовки произведений египетского искусства: памятники 

архитектуры, предметы мебели, костюмы 

2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:   

Копирование орнаментов Древнего Египта 2 3-4 

Тема 1.2. 

История античного 

стиля 

Содержание учебного материала: 6  

Знакомство с историей стиля Древней Греции и Древнего 

Рима и основными направлениями искусства: архитектурой и 

предметами интерьера, живописью. 

2 3 

Особенности античного костюма 1 

Практические занятия:   
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Зарисовки произведений античного искусства: памятники 

архитектуры, предметы мебели, костюмы 

2 3 

Копирование античных орнаментов 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:   

Знакомство с античной мифологией и иллюстрация одного из 

мифов античности 

4 3-4 

Тема 1.3. 

История 

средневекового 

стиля 

Содержание учебного материала: 8  

История развития средневековых стилей: византийский, 

романский, готический. Знакомство с основными 

направлениями искусства данных стилей: архитектурой и 

предметами интерьера 

2 3 

Знакомство с живописью и костюмами эпохи средневековья 2 

Практические занятия:   

Зарисовки произведений средневекового искусства: 

памятники архитектуры, предметы мебели  

2 3 

Копирование орнаментов и костюмов эпохи средневековья 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:   

Копирование декоративных элементов средневековых книг 5 3 

Тема 1.4. 

История стилей 

эпохи Возрождения 

Содержание учебного материала: 2  
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 Понятие Ренессанс или эпоха Возрождения. Выделение 

основных направлений: Итальянское Возрождение, 

маньеризм, Северное Возрождение. История развития, 

знакомство с основными направлениями искусства 

2 3 

 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:   

 Знакомство с библейскими сюжетами. 2 3 

Тема 1.5. 

История стилей 

барокко и рококо 

Содержание учебного материала: 6  

История развития стилей барокко и рококо. Знакомство с 

основными направлениями искусства данных стилей:  

2 3 

архитектурой и предметами интерьера, живописью, 

костюмом 

 

Изучение произведений живописи и костюмов стилей 

барокко и рококо 

1 

Практические занятия:   

Зарисовки произведений искусства барокко и рококо: 

памятники архитектуры, предметы мебели, костюмы 

2 3 

Контрольная работа по разделу 1 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:   

Копирование орнаментов стилей барокко и рококо 3 3-4 
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Раздел 2 История стилей Древнего Востока 6  

Тема 2.1. 

История стилей  

Индии, Китая,  

Японии 

Содержание учебного материала: 2  

История развития стилей стран Древнего Востока, 

особенности философии и искусства 

1 3 

Практические занятия:   

Составление таблицы «Стили в искусстве Древнего Востока» 1 3-4 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:   

Знакомство с произведениями искусства Индии,  Китая, 

Японии: образцы архитектуры, изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного искусства 

4 3 

Раздел 3 История стилей 18 – 21 веков 24  

Тема 3.1. 

История стилей 

классицизм и 

ампир 

Содержание учебного материала: 6  

История развития стилей классицизм и ампир. Знакомство с 

основными направлениями искусства данных стилей: 

архитектурой и предметами интерьера, живописью, 

костюмом 

2 3 

Практические занятия:   

Зарисовки произведений искусства эпохи классицизма и 

ампира: предметы мебели 

 

2 

3 
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Изучение особенностей костюмов и орнаментов эпох 

классицизма и ампира 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:   

Выполнение зарисовок архитектуры стилей классицизм и 

ампир 

2 3-4 

Тема 3.2. 

История стилей 

эклектика и модерн 

Содержание учебного материала: 6  

История развития стилей эклектика и модерн. Знакомство с 

основными направлениями искусства данных стилей: 

архитектурой и интерьерами, декоративно-прикладным 

искусством, костюмами 

2 3 

Знакомство с графикой эпохи модерн 1 

Практические занятия:   

Зарисовки произведений искусства эпохи модерн: 

архитектура, предметы мебели 

2 3 

Копии костюмов эпохи модерн 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:   

Копирование орнаментов в стиле модерн 2 3-4 

Тема 3.3. 

Стили и 

направления 20-21 

Содержание учебного материала: 6  

История развития стилей и направлений 20 – 21 веков: 

модернизм, ар деко, футуризм, сюрреализм,  

3 3 
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веков конструктивизм, поп-арт, хай-тек, буккарвинг, обратное 

граффити и др.  

2 

Определяющие черты современных стилей. 1 

Практические занятия:   

Копирование произведений двух выбранных стилей  2 3 

Контрольная работа по разделу 2 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:   

Найти представителей каждого стиля и их произведения 2 3-4 

 

 

Раздел 4. Применение изученных стилей в дизайне 18  

Тема 4.1 

Применение стилей 

и направлений в 

практическом 

дизайне 

Содержание учебного материала:    14  

Знакомство с работами известных дизайнеров в разных 

областях применения (архитектура, интерьер, костюм, 

реклама и т.д.). Особенности работы над проектом. 

Практическое значение мудборда.  

2 3 

Практические занятия:   

Разработка и выполнение макета обложки журнала в 

выбранном стиле 

10 3-4 
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Контрольная работа по разделу 3 (предзащита макета 

обложки журнала) 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:   

Сбор материала по выбранной теме, выполнение эскизов, 

оформление мудборда. 

4 4 

  Всего за год 60  

лекционно-

практических и 

30 

самостоятельной 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета для 

занятий творческими работами. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебно-наглядные пособия по предмету «История стилей в дизайне». 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

1. Арсланов В. Г. Теория и история искусствознания. Античность. 

Средние века. Возрождение: Учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2015 

2. Гнедич П. История искусств: Зодчество. Живопись. Ваяние. От 

Древнего Египта до средневековой Европы. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2014 

3. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования: 

Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 070601 "Дизайн", 032401 "Реклама" / Овчинникова 

Р.Ю.; Под ред. Дмитриева Л.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/query/?text 

4. История и теория дизайна/СмирноваЛ.Э. - Краснояр.: СФУ, 2014. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/query/?text=ИСТОРИЯ+СТИЛЕЙ+В+ДИЗА

ЙНЕ 

5. Кон-Винер, Э. История стилей изобразительных искусств / Э. Кон-

Винер. - М.: Ленанд, 2015 

  

Дополнительные источники: 

 

http://znanium.com/catalog/query/?text
http://znanium.com/catalog/query/?text=ИСТОРИЯ+СТИЛЕЙ+В+ДИЗАЙНЕ
http://znanium.com/catalog/query/?text=ИСТОРИЯ+СТИЛЕЙ+В+ДИЗАЙНЕ
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1. Браиловская Л. В. Дизайн интерьера в восточном стиле: Япония, 

Китай, Индия, Египет. – М.: Феникс, 2015 

2. Забалуева Т. Р. История искусств. Стили в изобразительных и 

прикладных искусствах, архитектуре, литературе и музыке. – М.: 

2013 
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Художественное оформление интерьера. – М.: Феникс, 2015 
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методический журнал для педагогов-художников (рекомендовано 

Российской академией образования и Российской академией 

художеств для школ всех типов.- М.: Учредитель: ООО 

«Издательский Дом «Художественная школа». 

9. Что такое искусство? / пер. с англ. Н. Л. Конча. – М.: Эксмо, 2014 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, устных опросов, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

ориентироваться в исторических 

эпохах и стилях 

оценка результатов практических 

работ, тестирования и устных 

опросов 

проводить анализ исторических 

объектов для целей дизайн-

проектирования 

оценка результатов практических 

работ 

Знания:  

основных этапов истории стилей оценка результатов тестирования и 

устных опросов  

терминологии стилей дизайна оценка результатов практических 

работ, тестирования и устных 

опросов  

основных характерных черт 

различных периодов развития 

предметного мира 

оценка результатов практических 

работ 

закономерностей возникновения  

стилей в дизайне. 

оценка результатов практических 

работ, устных опросов 

 

современное состояние дизайна в 

различных областях экономической 

деятельности. 

оценка результатов практических 

работ, устных опросов 

Владения:  

теоретическими основами истории 

стилей; 

оценка результатов практических 

работ, тестирования и устных 

опросов 

чувством стиля дизайна и 

визуального образа; 

оценка результатов практических 

работ 

активной творческой позицией в 

достижении профессиональных 

результатов; организовывать 

собственную деятельность, выбирать 

оценка результатов выполнения 

индивидуального задания, устных 

опросов 
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типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
 

 


