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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: получение знаний по теоретическим основам графического ди-

зайна и этапам становления этой области дизайна.  

Задачами изучения дисциплины являются: рассмотрение специфики графиче-

ского дизайна как одного из видов дизайна, специфики проектирования объектов графиче-

ского дизайна в рамках различных стилей и жанров, влияния технологий на средства выра-

жения в графическом дизайне, а также связь национальных школ графического дизайна с 

особенностями визуальной культуры разных стран.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История и теория дизайна» относится к Блоку 1 части, формируемой 

участниками образовательных отношений и является дисциплиной по выбору учебного 

плана 54.04.01 Дизайн (уровень магистратуры) и изучается в 1 семестре.  

Изучение дисциплины «История и теория графического дизайна» способствует 

успешному освоению дисциплины «Проектирование», «Научно-исследовательская ра-

бота)», а также подготовке ВКР.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

           методы проведения комплексных дизайнерских исследований; технологии сбора и 

анализа информации для дизайнерских исследований; методы проведения сравнительного 

анализа аналогов проектируемых объектов и систем визуальной информации, идентифика-

ции и коммуникации; критерии оценки предпочтений целевой аудитории, на которую ори-

ентированы проектируемые объекты; основы маркетинга и психологии; законодательство 

Российской Федерации в области интеллектуальной собственности; требования к оформле-

нию отчетной документации; профессиональную терминологию в области дизайна. 

Уметь 

определять и расставлять приоритеты профессиональной деятельности и находить способы 

ее совершенствования на основе поставленных целей; планировать самостоятельную дея-

тельность в решении профессиональных задач; подвергать критическому анализу проде-



ланную работу; подбирать и использовать информацию по теме дизайнерского исследова-

ния; отслеживать, выявлять существующие и прогнозировать будущие тенденции и направ-

ления в сфере дизайна объектов и систем визуальной информации, идентификации и ком-

муникации, производить сравнительный анализ аналогов проектируемых объектов; изучать 

и анализировать потребности и предпочтения целевой аудитории проектируемых объектов; 

работать с нормативными документами и законодательными актами, содержащими требо-

вания к проектированию объектов и систем визуальной информации, идентификации и 

коммуникации; оформлять результаты дизайнерских исследований и формировать предло-

жения по направлениям работ в сфере дизайна. 

Показатель оценивания компетенции 

Компетенция 
Индикатор компетенции 

УК-6. Способен 
определять и реали-
зовывать приори-
теты собственной 
деятельности и спо-
собы ее совершен-
ствования на ос-
нове самооценки 

УК-6.2 Уметь: определять и расставлять приоритеты профессио-
нальной деятельности и находить способы ее совершенствования на 
основе поставленных целей; планировать самостоятельную деятель-
ность в решении профессиональных задач; подвергать критиче-
скому анализу проделанную работу. 

ПК-1 Способен 
осуществлять и ор-
ганизовывать пред-
проектные дизай-
нерские исследова-
ния 

ПК-1.1. Знать: методы проведения комплексных дизай-
нерских исследований; технологии сбора и анализа ин-
формации для дизайнерских исследований; методы про-
ведения сравнительного анализа аналогов проектируе-
мых объектов и систем визуальной информации, иден-
тификации и коммуникации; критерии оценки предпо-
чтений целевой аудитории, на которую ориентированы 
проектируемые объекты; основы маркетинга и психоло-
гии; законодательство Российской Федерации в области 
интеллектуальной собственности; требования к оформ-
лению отчетной документации; профессиональную тер-
минологию в области дизайна  
ПК-1.2. Уметь: подбирать и использовать информацию 
по теме дизайнерского исследования; отслеживать, вы-
являть существующие и прогнозировать будущие тен-
денции и направления в сфере дизайна объектов и си-
стем визуальной информации, идентификации и комму-
никации, производить сравнительный анализ аналогов 
проектируемых объектов; изучать и анализировать по-
требности и предпочтения целевой аудитории проекти-
руемых объектов; работать с нормативными докумен-
тами и законодательными актами, содержащими требо-
вания к проектированию объектов и систем визуальной 
информации, идентификации и коммуникации; оформ-
лять результаты дизайнерских исследований и форми-
ровать предложения по направлениям работ в сфере ди-
зайна. 

Трудовые 
функции, 
входящие в 
ПС 11.013. 
Графический 
дизайнер: 
C/01.7 Про-
ведение 
предпроект-
ных дизай-
нерских ис-
следований 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Количество часов по формам 
обучения 

очная 
Аудиторные занятия: 40 
лекции 4 
практические и семинарские занятия 36 
лабораторные работы (лабораторный практикум)  
консультации  перед промежуточной аттестацией в 
форме экзамена 

 

Самостоятельная работа 104 
Текущий контроль (количество и вид текущего кон-
троля, 

 

Курсовая работа (№ семестра)  
Виды промежуточного контроля 
(экзамен, зачет) - №№ семестров 

Зачет 
1 семестр 

ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ 144 

Разделы дисциплин и виды занятий. 

Названия разделов и тем 

Всего ча-
сов по 
учебному 
плану 

Виды учебных занятий 
Аудиторные заня-
тия, в том числе 

Самосто-
ятельная 
работа 

Лекции Практ. 
 занятия, 
семинары 

1. Лекция. Становление графического дизайна 10 4  6 
2. Графический дизайн. Разработка работ на 
основе леттеринга и шрифтовой акциденции 

134  36 98 

Итого 144 4 36 104 

5. Образовательные технологии 

5.1. Лекции/Практические занятия 

Раздел 1. Лекция. Становление и основные этапы развития графического дизайна в 

контексте истории проектной культуры. Важнейшие направления, школы, имена и тенден-

ции в графическом дизайне. 

Раздел 2. Практические занятия. Создается серия работ на основе леттеринга и 

шрифтовой акциденции, объединенных общей темой. По итогам модульного проекта сту-



дент должен показать концептуальную серию, сделанную на базе подготовленного летте-

ринга и шрифтов. Серия может представлять собой листы календаря, обложки книг, жур-

нальные развороты, линейку упаковки товаров, серию плакатов. В дополнение необхо-

димо сделать один плакат, посвященный шрифту, и плакат-стилизацию. Плакат, посвя-

щенный шрифту, должен раскрывать особенности шрифта, его пластику или историю со-

здания и т.д. Плакат-стилизация выполняется на тему проекта, но с использованием гра-

фического языка известного дизайнера. Проект должен содержать выразительную, акку-

ратно и последовательно сделанную презентацию, рассказывающую о всех аспектах про-

екта, и показывать его в максимально выигрышном свете. 

5.2. Для оценки дескрипторов компетенций, используется балльная шкала 

оценок.  

Шкала оценивания сформированности компетенций из расчета  

максимального количества баллов – 100 

 
 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следую-

щие баллы: 

− результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответствующий 

требованиям критерия, - 85-100 от максимального количество баллов (100 баллов); 

− результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа - 

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий незна-

чительные отступления от требований критерия, - 75 - 84% от максимального количества 

баллов; 

− результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа - 

от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, имеющий зна-

чительные отступления от требований критерия - 60-74 % от максимального количества 

баллов; 

− результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа - 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, т.е. 

уровень оценивания

от 0 до 40

от 40 до 60

от 60 до 80



ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, - 0 % от максимального ко-

личества баллов; 

Студентам, пропустившим занятия, не выполнившим дополнительные задания и не 

отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю снижается на 10% за 

каждый час пропуска занятий. 

Студентам, проявившим активность во время занятий, общий балл по текущему 

контролю может быть увеличен на 20%. 

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»: 

− выполнены все требования к выполнению, написанию и защите задания, работе 

в коллективе, применению знаний на практике. Умение (навык) сформировано полностью 

85-100% от максимального количества баллов; 

− выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите задания, 

работе в коллективе, применению знаний на практике. Имеются отдельные замечания и не-

достатки. Умение (навык) сформировано достаточно полно -75-84% от максимального ко-

личества баллов; 

− выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите задания, 

работе в коллективе, применению знаний на практике. Имеются достаточно существенные 

замечания и недостатки, требующие значительных затрат времени на исправление. Умение 

(навык) сформировано на минимально допустимом уровне - 60-74% от максимального ко-

личества баллов; 

− требования к написанию и защите работы, работе в коллективе, применению 

знаний на практике не выполнены. Имеются многочисленные существенные замечания и 

недостатки, которые не могут быть исправлены. Умение (навык) не сформировано - 0 % от 

максимального количества баллов. 

Студентам, пропустившим занятия, не выполнившим дополнительные задания и не 

отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю снижается на 10% за 

каждый час пропуска занятий. 

Студентам, проявившим активность во время занятий, общий балл по текущему 

контролю может быть увеличен на 20%. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины и уче6но-методическое обеспече-

ние самостоятельной работы студентов 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины для самостоятельной 

работы обучающихся 



Помимо использования приведённых ниже литературных и интернет-источников 

(п.7), студент должен использовать и развивать свои навыки самостоятельного поиска ли-

тературы и другой информации по темам занятий. По теме каждого занятия студенты го-

товят небольшие поисковые презентации, наиболее интересные из которых могут быть 

доработаны с целью подготовки выступления на научной конференции в вузе или подго-

товки научной статьи. 

Доступ к профессиональным базам данных 

1. Журнал о мировом дизайне «Как» kak.ru 

2. Московская международная биеннале графического дизайна «Золотая пчела» 

www.goldenbee.org 

3. Студия Стефана Загмайстера  Режим доступа sagmeisterwalsh.com 

4. Студия Думбар Режим доступа  studiodumbar.com 

5. Сайт Е.П.Табориского Режим доступа www.taboriskiy.com 

6. Страница С.И.Серова Режим доступа sergeserov.livejournal.com 

7. Студия Н.Боуди Режим доступа researchstudios.com 

8. Сайт студии и журнала Emigre Режим доступа www.emigre.com 

9. Сайт студии Ф.Апелуа Режим доступа Apeloig.com 

10. Студия Letterror Режим доступа letterror.com 

11. Студия Милтона Глейзера Режим доступа miltonglaser.com 

12. Студия Борщ А.Логвина и С.Логвина  

Режим доступа borsch-brand.ru 

13. Сайт Дэвида Карсона Режим доступа www.davidcarsondesign.com 

14. Музей современного искусства в Москве  

Режим доступа www.mmoma.ru 

15. Студия и издательство Артемия Лебедева   

Режим доступа artlebedev.ru 

16. Сайт по истории дизайна и рекламы  

Режим доступа www.designishistory.com/design/advertising/ 

17. Информационный ресурс по теории и практике дизайна  

Режим доступа theoryandpractice.ru 

18. Сайт клуба арт-директоров TDC Режим доступа   tdc.org 

19. Работы В.Л.Глазычева по теории дизайна  

Режим доступа glazychev.ru 

20. Сайт компании Паратайп Режим доступа www.paratype.ru 

http://www.goldenbee.org/
http://www.taboriskiy.com/
http://www.emigre.com/
http://www.davidcarsondesign.com/
http://www.mmoma.ru/
http://www.designishistory.com/design/advertising/
http://www.paratype.ru/


6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

рования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыка и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций по дисциплине проводится в форме текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня 

усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выяв-

ления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых 

мер по ее корректировке, а также для совершенствования методики обучения, организации 

учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся: 

− на занятиях (опрос, решение задач, ответы (письменные или устные) на теоре-

тические вопросы, решение практических задач и выполнение заданий на практическом за-

нятии, выполнение контрольных работ); 

− по результатам выполнения индивидуальных заданий; - по результатам про-

верки качества конспектов лекций, рабочих тетрадей и иных материалов; 

− по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации пре-

подавателя, проводимой в часы самостоятельной работы, по имеющимся задолженностям. 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные за-

нятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лаборатор-

ные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за ис-

ключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответ-

ствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподава-

теля аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно- двигательного аппарата, могут допускаться на аттестационные испытания в сопро-

вождении ассистентов-сопровождающих.  

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться рабочей 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, калькуляторами. 



Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно состав-

лять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа - не более 15 минут. 

При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в ли-

сте устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору.  

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзамену-

емый в случайном порядке. 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучаю-

щимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или 

компьютерного тестирования - в день их проведения или не позднее следующего рабочего 

дня после их проведения. 

Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны 

быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

6.3. Промежуточная и итоговая аттестация 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 

Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежу-

точных и итоговых аттестаций 

Вопросы к зачету повторяют тематику занятий. 

Критерии оценки 

При итоговом контроле учитываются следующие критерии: 

Критерии Оценка 
Посещение занятий, участие в 
аудиторной работе 

Из итоговой оценки вычитается по 0,25 балла за 
каждый пропущенный час занятий. При пропуске 
более 50% занятий работы не оцениваются, а 
направляются на комиссионное рассмотрение. 

Своевременность сдачи работ. При сдаче работ с опозданием итоговая оценка 
снижается на 1 балла. 

Комплектность практических 
работ. 

Не полный объем работ не принимается. 

Качество выполнения работ. От 2 до 5 баллов. 
Устный ответ на вопросы. Минус 1 балл за каждый неправильный ответ. 



Итоговая оценка: 

Оценка «отлично» (зачет) выставляется студентам, активно работавшим на семи-

нарских занятиях, успешно выполнившим все задания и продемонстрировавшим глубокое 

знание курса при ответе на теоретические вопросы. 

Оценка «хорошо» (зачет) выставляется студентам при наличии небольших замеча-

ний к заданиям или ответу на теоретические вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» (зачет) выставляется при наличии неточностей в от-

вете и недоработок при выполнении работ в течении семестра, общее понимание предмета 

должно быть продемонстрировано. 

Оценка «неудовлетворительно» (незачет) выставляется обучающемуся, если не вы-

полнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно». 

6.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины для самостоятельной 

работы обучающихся 

Для самостоятельной работы студентов по дисциплине сформированы следующие 

виды учебно-методических материалов. 

1. Набор электронных презентаций для использования на аудиторных занятиях. 

2. Методические указания для практических занятий. 

3. Интерактивные электронные средства для поддержки практических занятий. 

4. Дополнительные учебные материалы в виде учебных пособий, каталогов по 

теме дисциплины. 

5. Список адресов сайтов сети Интернет (на русском и английском языках), содер-

жащих актуальную информацию по теме дисциплины. 

6. Видеоресурсы по дисциплине (видеолекции, видеопособия, видеофильмы). 

7. Набор контрольных вопросов и заданий для самоконтроля усвоения материала 

дисциплины, текущего и промежуточного контроля. 

Студенты получают доступ к учебно-методическим материалам на первом занятии 

по дисциплине. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 

7.1. Основная литература 

- Кузвесова, Н.Л. История графического дизайна: от модерна до конструктивизма / 

Н.Л. Кузвесова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» 

(ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). – Екатеринбург : Архитектон, 2015. – 107 с. : ил. – Режим 



доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455462 (дата об-

ращения: 21.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0203-9. – Текст : электронный. 

- Трушина, Л.Е. История отечественной и зарубежной рекламы : учебник / 

Л.Е. Трушина. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 246 с. : табл. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453360 (дата обращения: 

21.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01087-3. – Текст : электронный. 

- Учёнова, В.В. История рекламы : учебник / В.В. Учёнова, Н.В. Старых. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 495 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115298 (дата обращения: 21.01.2020). – 

ISBN 978-5-238-01462-3. – Текст : электронный 

7.2. Дополнительная литература 

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

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный уни-

верситет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. – 224 с. : ил. – Ре-

жим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841 (дата обращения: 21.01.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3096-5. – Текст : электронный. 

- Муртазина, С.А. История графического дизайна и рекламы : учебное пособие / 

С.А. Муртазина, В.В. Хамматова ; Министерство образования и науки России, Федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Казанский национальный исследовательский технологический универ-

ситет». – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет, 

2013. – 124 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259068 (дата обращения: 21.01.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1397-2. – Текст : электронный. 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса (включая программное обеспечения и информаци-
онно-справочных систем) 

Для освоения данного курса необходимо обязательное использование браузеров 

для работы в сети Интернет, поисковых машин, а также следующих информационных ре-

сурсов: 

1. Офисный пакет LibreOffice; Лицензия GNU LGPL (Версия 3 от 29.06.2007)  

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  http://biblioclub.ru 

3. Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО НИД 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453360
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259068
http://biblioclub.ru/


http://www.eios-nid.ru 

4. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (информационный 

продукт вычислительной техники), Договор №СЦ14/700434/101  от 01 января 2016 г.,  

Договор №СЦ14/700434/19 от 01.01.2019 г. 

5. «Проект Novate.Ru» Режим доступа http://www.novate.ru 

6. «Проект АрхРевю» Режим доступа https://www.archrevue.ru 

7. «AD Magazine Architectural Digest. самые красивые дома мира» Режим доступа 

http://www.admagazine.ru 

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю). 

1. Лекционная аудитория Учебная мебель: столы, стулья, доска учебная 
Оборудование: Компьютеры, подключенные к сети «Интернет», 
проектор, интерактивная доска (экран) 

2.Аудитории практических 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья, доска учебная 
Оборудование: Компьютеры, подключенные к сети «Интернет», 

3. Аудитории для самосто-
ятельной работы 

Учебная мебель: столы, стулья 
Оборудование: Компьютеры, подключенные к сети «Интернет» 

 

http://www.eios-nid.ru/
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