
1 
 

 
 

Т.Ю. Захарченко 
 
 
 
 

ПРАКТИКУМ 
по курсу 

 

«ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА, 
НАУКИ И ТЕХНИКИ» 

 
ЧАСТЬ I 

 
 
 

2-е издание, стереотипное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
Издательство «ФЛИНТА» 

2014 



2 
 

УДК 745/749(076.5) 
ББК  30.18я73 
          З-38 
 

Р е ц е н з е н т ы : 
д-р пед. наук, проф. С.В. Cальцева; 
канд. пед. наук, проф. Н.С. Жданова 

 

А в т о р : 
канд. пед. наук, доцент Т.Ю. Захарченко 

 

Захарченко Т.Ю 
З-38     Практикум по курсу «История дизайна, науки и техники». Ч. I [Электрон- 
          ный ресурс] / Т.Ю. Захарченко. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2014. – 44 с. 

 

ISBN 978-5-9765-2160-5 
 

Настоящее издание предназначено для проведения аудиторных практических 
занятий и для самоподготовки студентов к зачету по первому разделу теоретического 
курса «История дизайна, науки и техники». В целях эффективности усвоения 
теоретического материала по данной дисциплине мы предлагаем изучить в 
хронологическом порядке и проследить эволюцию развития объектов материальной 
культуры и просматривая иллюстративный материал закрепить знания. Такой подход к 
изучению нового материала  способствует обогащению и развитию визуальной памяти, 
позволяет выявить характерные особенности пластического, образного и конструктивного 
решения, проектирования внутреннего пространства, детализации предметного мира 
вещей, свойств их технологического изготовления. Составляющим звеном  печатного 
издания являются контрольные работы по темам, которые раскрывают содержание 
понятийного аппарата,  особенности конструктивного формообразования и комплексного 
решения как архитектурных сооружений, интерьера, так и ретроспективного развития 
предметного мира. Распределение тем захватывают период от доисторического периода 
до периода средневековья и древнерусского искусства. Для нахождения правильного 
варианта ответа на вопросы после каждой контрольной работы приводится перечень 
рекомендуемой литературы и считается минимально необходимой для положительного 
ответа. Общий список, который находится в конце печатного издания позволяет студенту 
глубже освоить все разделы программы и продемонстрировать хорошие знания на зачете. 
Важным акцентирующим моментом является то, что студент, находясь в поиске 
дополнительной литературы (энциклопедического, монографического  характера, 
интернет ресурсов) автоматически расширяет диапазон теоретических, профессиональных 
знаний тем самым совершенствуется, всесторонне развивается. В приложении 
разработаны тесты – опросники и варианты контрольных заданий по разделам, которые 
являются дополнением к предыдущим заданиям. Они не являются обязательными, но при 
определении качественных и количественных характеристиках станут неоценимо важным 
материалом. 

Для студентов специальности 050400, 070500 «Дизайн». 
УДК 745/749(076.5) 
ББК  30.18я73 
 
 
 
 

ISBN 978-5-9765-2160-5                                                       © Издательство «ФЛИНТА», 2014 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время на этапе всеобщего развития высшего профессионально 

образования обозначена стратегия подготовки студентов дизайнеров к 
профессиональной проектной деятельности. В связи с чем, обозначены 
квалификационные характеристики выпускников, а именно дизайнер может 
выполнять аналитическую, проектную, экспериментально-исследовательскую, 
производственно-управленческую, педагогическую и другие виды 
профессиональной деятельности. 

Подготовке к практической, контрольной и самостоятельно-
исследовательской работе способствует система практикумов и спецсеминаров по 
курсу «История дизайна науки и техники». 

Дисциплина «История дизайна науки и техники» относится к ряду 
общепрофессиональных и  является основополагающей, тесно взаимосвязанной с 
профилирующими дисциплинами, такими как: история культуры и искусств, 
основы теории и методологии  проектирования среды, конструирование в дизайне 
среды, проектирование в дизайне среды,  ландшафтное проектирование среды, 
дизайн и монументально-декоративное искусство в формировании среды, 
оборудование и благоустройство средовых объектов и систем, организация 
архитектурно-дизайнерской деятельности, так как основа практического 
результата зависит от арсенала имеющихся знаний в  специфической области. К 
примеру, не зная ретроспективы развития колеса или молота, невозможно 
спроектировать новейший образец.   

Поэтому, считаем необходимым условием в качественной подготовке 
будущих дизайнеров является наличие теоретических, фундаментальных знаний, 
и формирование навыков работы с отбором информации для приобретения 
качественных и истинных знаний. При этом организация самостоятельной работы 
и выполнение практических и контрольных заданий должна выстраиваться на 
тщательном  отборе достоверного материала.  

      Дисциплина изучается на третьем, четвертом и пятом курсах. Это время 
когда студент способен оперировать такими психологическими качествами как: 
сравнение, сопоставление, анализ, самоанализ, осознание, ценностные 
ориентации, реализация творческих идей и т.д.  

Изучая теоретическую часть курса «Истории дизайна науки и техники», 
студент должен владеть всем категориальным аппаратом, должен понять и 
объяснить содержание услышанного и прочитанного, уметь классифицировать по 
типам и видам, мог оценить материал критически с точки зрения его надежности 
и убедительности, сравнивать, противопоставлять и комментировать 
доказательства, дискуссировать, обсуждать, либо давать ему позитивную или 
негативную оценку; уметь применить полученную информацию для написания 
творческих проектов: реферативных, научных или дипломных работ.  

 Считаем, что предлагаемая нами форма практической работы в  
значительной мере является решением всех вышеперечисленных задач. 
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Целями данной разработки являются: 
• способствовать формированию умений проведения самоанализа, 

констатирования, сравнения и сапоставления; 
• развить знания студентов в области истории дизайна; 
• подготовить специалистов владеющих знаниями стилелбразующих 

принципов и ретроспективой предметного мира и тем самым подготовить их к 
профессиональной деятельности  в области дизайна. 

Задачами издания являются: 
• закрепление теоретических знаний о явлениях, способствующих 

развитию дизайна науки и техники исторического периода от древних времен до I 
половины XIX века; 

• овладение умениями распознавания характерных особенностей 
художественных  стилей, направлений или течений в области материальной 
культуры; 

• рассмотрение иллюстрационного материала, как средства эффективного 
закрепления знании; 

• умение организовывать самостоятельную работу и проводить 
диагностику личной качественной успеваемости. 
     

         Рекомендации к заполнению данного издания 
В учебном плане предусмотрена самостоятельная работа по подготовке  к 

практическим занятиям по курсу «История дизайна науки и техники» и 
выполнению контрольных работ с целью отслеживания уровня и качества знаний 
в данной области обучения.  

В связи с этим, целесообразно будет студентам серьезней отнестись к отбору 
литературных источников. В первую очередь использовать учебно-методическую, 
монографическую и энциклопедическую литературу широко известных, 
признанных в этой области авторов; черпать из интернет источников лишь тот 
материал, который подкреплен авторским правом и указано  название 
первоисточника.   

 В целях аккуратного ведения рабочей тетради,  рекомендуется заполнять её 
только после того, как ты точно уверен в правильности ответа. Для начала можно 
написать на черновике и проконсультироваться с преподавателем или заполнить 
простым карандашом для предварительной проверки. При заполнении рабочей 
тетради приветствуется хронологическая последовательность, ссылки на автора, 
четкость и краткость излагаемого ответа. НЕ  допускается исправлений и 
помарок. 
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ГЛАВА I.  

Теоретические основы дизайна.  

Возникновение и становление дизайна.  

Ретроспектива развития предметного мира доиндустриального общества. 

 

     ТЕМА 1. О понимании истории дизайна науки и техники. Понятие 

“дизайн”, его содержание и место в ряде искусств.  

Контрольная работа №1. 

1. Понятие «дизайн» по В.Ф. Рунге гласит ««Дизайн» - это специфическая 

сфера деятельности, по разработке предметно-пространственной среды, а также 

жизненных ситуаций с целью придания результатам проектирования высоких 

потребительских свойств, эстетических качеств, оптимизации и гармонизации 

их взаимодействия с человеком и обществом» 

Поясните, как Вы понимаете словосочитания, взятые из определения. 

«Разработка»_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

«Предметно-пространственная среда»____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

«Жизненные ситуации»________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 



6 
 

«Потребительские свойства»___________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________

«Эстетические качества»______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Напишите собственное суждение о том как Вы понимаете, что 

изучает курс «Истории дизайна науки и техники», взяв за основу термин, 

«история дизайна - это последовательное рассмотрение процесса развития 

дизайнерского проектирования; особая ветвь становления и развития 

дизайнерского искусства, обусловленная спецификой производственных, 

экономических и общественных условий  и отношений в разных странах» (2, с.31) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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3.  Взяв общепринятое понятие «стиль» мы узнаем, что «стиль - это 

исторически возникшая художественная категория, характеризующая устойчивым 

единством художественно-образных принципов, средств и приемов. Искусство 

складывается в форму стиля лишь тогда, когда оно не только удовлетворяет 

повседневные жизненные и эстетические потребности общества, но и обретает 

внутреннее художественное единство»» (12, с.34) 

Как вы понимаете словосочитания: «художественно-образные 

принципы»___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

«жизненные и эстетические потребности общества»________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

«внутреннее художественное единство»__________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

4. Дайте свои варианты ответа на определение понятия «техника», 

взятое из различных источников.  

Так, например: "Техника, - по определению "Энциклопедического 

словаря юного техника", - это совокупность устройств и приемов, применяемых 

человеком в производственной и непроизводственной деятельности для 

облегчения и ускорения трудовых процессов, техника - это машины, станки, 

приборы, инструменты и др., это здания и сооружения, дороги и каналы, средства 
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общественного транспорта; это и непроизводственное оборудование и 

инструменты: коммунальное оборудование, холодильники, кухонные и 

стиральные машины, пылесосы; средства транспорта и связи личного пользования 

и т.д. К понятию "техника" относится и технология: совокупность наиболее 

эффективных приемов, методов, способов использования оборудования и других 

технических средств для обработки сырья, материалов и изделий и получения 

полуфабрикатов и готовой продукции". 

В своём учебном пособии В.Ф. Рунге пишет, что  «Техника -это___________ 

     _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Что Вы подразумеваете под словом «техника», применяя его в проектной 

деятельности?__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Перечислите виды дизайна и охарактеризуйте их_________________   

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
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6. К какому разделу науки можно отнести данное изображение. Дайте  

определение этому понятию.                                 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________  

_____________________________

_____________________________  

 

7. Разъясните, как Вы понимаете словосочитания: 

«материальная культура»___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

«духовная культура»______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

«проектная культура»_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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8.   Определите место дизайна в ряде искусств и заполните схему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство - художественное творчество в целом 

Пластические пространственные 
искусства - 
виды искусства, 

произведения которых существуют в пространстве,  
не изменяясь и не развиваясь во времени, и воспринимаются зрением. 

литература танец 

музыка кино, театр 
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9. Перечислите этапы истории развития промышленного дизайна и 

укажите периоды их существования____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 Рекомендуемая литература: 

1. Воронов Н.В. Очерки истории отечественного дизайна. Ч.1. Этапы 
развития мирового дизайна.-М.: МГХПУ им. С.Г. Строгонова, 1997. – с.3-16. 

2. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник.  М.: Архитектура -С, 
2004 –с.15, 20, 24, 26, 31,50.  

3. Дизайн: история и теория. Ковешникова Н.А.: Уч. пос. для студентов 

архитектурный и дизайнерских специальностей. М.: Омега-Л, 2007 – с. 5.  

4. История дизайна науки и техники. Рунге В.Ф.: Учеб. пособие. Книга 1. – 

М.: Архитектура – С, 2006 – с. 12-15, 48, 357-360. 

10. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М.: Молодая гвардия, 

1994.-334 с.  

11. Энциклопедия для детей. Т. 14. Техника. Глав. Ред. М.Д Аксенова.- М.: 

Аванта+, 2002.-668 с.:ил. 

  

 
Замечания  по работе и результаты проверки 
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ТЕМА 2. Основные достижения в области материальной культуры 

древнего мира (Египет, Греция, Рим).   

Контрольная работа №2 
1. Назовите и соотнесите местоположение ниже изображенных 

архитектурных построек и впишите результаты в таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 

5 6 
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Наименование 

страны 

Варианты ответов 

(впишите цифры, соответствующие стране) 

ЕГИПЕТ 

ГРЕЦИЯ 

РИМ 

 
2. Дайте пояснения нижеследующим определениям: 

Мастаба-____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Перистиль-__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Аутепс-_____________________________________________________________              

____________________________________________________________________ 

Атриум-_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Гиматий-____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Нагель-______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Клисмос-____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Терма-______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Скорпион -__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Триклиниум -________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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3. Рассмотрите ниже изображенные предметы мебели и подпишите под 

каждым из них страну ивремя их возникновения. 
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4. Опишите функциональное предназначение и конструктивную 

особенность архитектурных сооружений 

Акведуки_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Термы________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Гимнасий_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Охарактеризуйте интерьеры жилых сооружений Египта, Греции и Рима. 

Выделите основные принципы (планировка решения внутреннего пространства; 

преобладающие формы, используемые материалы; цветовая гамма; элементы 

убранства  и декоративного оформления т.д.) 

Для интерьера Древнего Египта_________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Для интерьера Древней Греции_________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Для интерьера Древнего Рима___________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________   

6. Перед вами изображения технических уствройств. Дайте их название,  

время и место возникновения, автора изобретения (если имеется). 

Охарактеризуйте. 

                                   _________________________________________________ 

 __________________________________________________________________              

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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7. Подпишите под каждым изображением название одежд и соотнесите  

её со страной, в которой она получила особое распространение: 
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8.  Перечислите чаще всего применяемые при изготовлении ювелирных 

изделий материалы, в том числе и для инкрустации. 

в Древнем Египте__________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

В Древней Греции__________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

В Древнем Риме___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________  

9. Впишите в таблицу технические изобретения, которые возникли в ходе 

эволюции развития древнего и античного мира 

 

Научные открытия и технические достижения 

ДРЕВНЕГО ЕГИПТА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ ДРЕВНЕГО РИМА 
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10. Перечислите названия технических изобретений, принадлежащие 

известным механикам и  иинженерам-изобретателям Античности. 

Герон ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Ктесибий____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Витрувий____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

11. К какому временному периоду относятся нижеперечисленные технические 

изобретения (выделите цветом вариант правильного ответа).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Египетская 
техническая 
цивилизация 

Греко-римская 
техническая 
цивилизация 

Период 
Средневековой 

Европы 

Колесный плуг; упряжь с хомутом; бумага; ветряная мельница-

используемая в производстве сукна, пороха, дробления руды, откачки 

воды из шахт; огнестрельное оружие; водяная мельница 
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Рекомендуемая литература 

1. Воронов Н.В. Очерки истории отечественного дизайна. Ч.1. Этапы развития 

мирового дизайна. - М.: МГХПУ им. С.Г. Строгонова, 1997. -101 с. 

2. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник. М.: Архитектура   

3. Дизайн: история и теория. Ковешникова Н.А.: Уч. пос. для студентов 

архитектурный и дизайнерских специальностей. М.: Омега-Л, 2007   

4. История дизайна науки и техники. Рунге В.Ф.: Учеб. пособие. Книга 1. – М.: 

Архитектура – С, 2006 – с… 

5. История костюма/(Серия «Учебники XXI века») Ростов на Дону: «Феникс», 

2001. -416 с. 

6. Михайлов С.М. История дизайна. Том 1.,2 М.: Союз дизайнеров России. 2002 

– с. 162-178, 222-258. 

7.  Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство, Часть 1, 2. Глав. Ред. М.Д 

Аксенова.- М.: Аванта+, 2002..:ил. 

8. Энциклопедия для детей. Т. 14. Техника. Глав. Ред. М.Д Аксенова.- М.: 

Аванта+, 2002.-668 с.:ил. 

9.    М. Матье. Искусство Древнего Египта. - М., Издательство “Искусство”, 1970. 

Замечания по результатам контрольной проверки 
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ТЕМА 3. Основные достижения в области материальной культуры периодов 

Средневековья и Древней Руси.   

Контрольная работа №3.   

1. Рассмотрите рисунки памятников архитектуры эпохи Средневековья и 

разберите их по периодам: дороманскому, романскому и готическому.  
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Далее, результаты вашего ответа впишите в пустые ячейки ниже 

размещенной схемы. Буквы на картинках являются ключом правильного ответа. 

 

 
 

   

 

 

2. Перечислите периоды Средневековья, укажите даты их существования. 

Назовите их отличительные особенности__________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3. По рисункам определите характер конструктивного построения мебели. К 

какому периоду Средневековья относяться нижерасположенные группы. Впишите 

ответ в пустую ячейку.  
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4. Какой исторической эпохе (возможно конкретной дате) относятся 

нижеследующие  технические изобретения________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

  

 

 

 

 

 

 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЛИНЗ И ОЧКОВ

ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА 

 

ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК 

 

ХОЛОДНАЯ  КОВКА 

 

ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА 

 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БУМАГИ 

 

ДОМЕННЫЕ ПЕЧИ 

СТЕКЛОДУВНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ 
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5. Перечислите названия типов архитектурных построек 

Средневековья______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Древней Руси_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Интерьер какого типа жилища изображен на рисунке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 



31 
 

7. Объясните, от чего зависела планировка внутреннего пространства 

русской избы и почему (перечислите функциональные особенности етого 

технического устройства)______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

8. Дайте пояснения нижеперечисленным терминам. Назовите дату их 

появления: 

Воронцы - ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Филенчатая резьба -______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

Пюпитры -_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

9. Приведите примеры эволюции орудий труда и предметов быта в период  

Средневековья (с VI по XII вв.) и Древней Руси (с V по XII  вв.)_______________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Перед вами предметы домашней утвари. Назовите к культуре какого 

государства они относятся?______________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Рекомендуемая литература 

1. Дизайн: история и теория. Ковешникова Н.А.: Уч. пос. для студентов 

архитектурный и дизайнерских специальностей. М.: Омега-Л, 2007.   

2. История дизайна науки и техники. Рунге В.Ф.: Учеб. пособие. Книга 1. – М.: 

Архитектура – С, 2006 – с. 

3.  Михайлов С.М. История дизайна. Том 1.,2 М.: Союз дизайнеров России. 2002 – 

с. 162-178, 222-258. 

4. Энциклопедия для детей. Т. 14. Техника. Глав. Ред. М.Д Аксенова.- М.: 

Аванта+, 2002.-668 с.:ил. 

 

Замечания по результатам проверки 
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ОБЩИЙ СПИСОК РЕКОМЕДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

   

       Основная: 

1. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2000.- 448 с. 

2. Жердев Е.В. Художественное осмысление объекта дизайна. – М.: 

АУТОПАН, 1993. 

3. Майерсон Л. Руководство по дизайну. – Лондон, 1990. – 80 с. 

4. Стивин Адамс. Движение искусств и ремёсел. Путеводитель по стилю. 

5. Энциклопедия для детей. Т. 14. Техника. Глав. Ред. М.Д Аксенова.- М.: 

Аванта+, 2002.-668 с.:ил. 

Основная. Учебники и монографии 

1. Воронов Н. В. Очерки истории отечественного дизайна. Ч. 1: Этапы развития 

мирового дизайна. - М.: МГХПУ им. С. Г. Строганова, 1997. - 101 с. 

2.Воронов Н. В. Очерки истории отечественного дизайна. Ч. 2: Русский  дизайн.  

Производственное искусство. Гл. 3 и 4. - М.: МГХПУ им. С. Г. Строганова, 1998. - 

145 с. 

3.Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник/ Г.В. Минервин, Т.В. 

Шимко. - М.: Издательство «Архитектура-C», 2004, - 288 с.  

4. Дизайн: история и теория. Ковешникова Н.А.: Уч. пос. для студентов 

архитектурный и дизайнерских специальностей. М.: Омега-Л, 2007.- 224 с. 

5.Дмитриева Н. А, Краткая история искусств. Вып. 2: Северное Возрождение; 

страны Западной Европы XVII и XVIII вв. - М.: Искусство, 1989.-318 с. 

6.Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Вып. 3: Страны Западной Европы 

XIX века; Россия XIX века. - М.: Искусство, 1992. – 361с.  

7.Дормидонтова В.В. История садово-парковых стилей: Учеб. пособие для вузов – 

М.: Издательство «Архитектура-C», 2004, - 288 с. 

8.Запарий В.В., Нефедов С.А. История науки и техники. Екатеринбург, 2003 
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9.История дизайна науки и техники. Рунге В.Ф.: Учеб. пособие. Книга 1. – М.: 

Архитектура – С, 2006.-368 с. 

10.История дизайна науки и техники. Рунге В.Ф.: Учеб. пособие. Книга 2. – М.: 

Архитектура – С, 2006.-432 с. 

11.Лакшми Бхаскаран. Дизайн и время. Стили и направления в современном 

искусстве и архитектуре. М.: АРТ-РОДНИК, 2006. – 256 с.     

12.Михайлов С.М. История дизайна. Том 1. М.: Союз дизайнеров России. 2002. –

280 с . 

13.Михайлов С.М. История дизайна. Том 2. М.: Союз дизайнеров России. 2002 –

390 с. 

14. Райли Н. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса 

до Постмодернизма.  Пер с англ. – М.: ООО «Магма», 2004. – 544 с., ил. 

15.Стивин Адамс. Движение искусств и ремёсел. Путеводитель по стилю 

16. Стилевые направления в дизайне ХХ века. Захарченко Т.Ю.: Учеб. метод. 

материалы.  Часть 1. , Часть 2.- Магнитогорск: МаГУ,  2008. 

          Дополнительная (статьи и периодика) 

17.  История костюма/(Серия «Учебники XXI века») Ростов на Дону: «Феникс», 

2001. -416 с. 

18.Основы теории и истории архитектуры: тетрадь для лекций. – Магнитогорск: 

МаГУ, 2007.-53 с. 

19.  Привалова И. Немецкий Веркбунд. К вопросу истории одного художественно-

промышленного объединения XX века в Германии // Художник, вещь, мода: Сб. ст. / 

Сост. М. Л. Бодрова, А. Н. Лаврентьев. - М.: Советский художник, 1988. - 368 с. - С. 

322-336. 

5.2. Перечень обучающих, контролирующих компьютерных 

программ, диафильмов, кино- и телефильмов, мультимедиа и т.п.  

1. 100 чудес света части 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и др. 

2. Видеоматериалы «Мировая  художественная культура». Курс лекция и 

иллюстрации. 

3. Фильмы исторического жанра: «Гибель империи», «Византия» и др. 
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4.  Подборка графических изображений, аудио- и видеофрагментов (CD-ROM), 

иллюстрирующих эволюцию развития науки,техники и дизайна. 

 

5.3. Рекомендуемые Интернет-ресурсы по дизайну 

1.http:/www.designstory.ru/style 

2. www. Новости промышленного дизайна 

3.www. Среда обитания: дизайн, стили, библиотека по дизайну 

4.www. Дизайн как стиль жизни: история, теория, практика дизайна 

5.www. Журнал о графическом дизайне 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Тест - опросник по курсу «История дизайна науки и техники» 

для студентов 3 курса (5 семестр)   по темам: 

«О понимании дизайна», «Дизайн Древнего Египта, Греции, Рима и Средневековья», 

«Дизайн в древнерусском искусстве». 

  

1. Дизайн-это: 
А)… рисунок, план, проект, замысел, идея, интрига; 
Б)… вид деятельности, направленный на создание комфортной и эстетически 
выразительной   среды, наиболее полно удовлетворяющей запросы и 
предпочтения человека; 
В)…формирование предметов и их дизайнирование; 
Г)... специфическая сфера деятельности, по разработке предметно-
пространственной среды, а так же жизненных ситуаций с целью придания 
результатам проектирования высоких потребительских свойств, эстетических 
качеств, оптимизации и гармонизации их взаимодействия с человеком и 
обществом. 
2. Рождением дизайна принято считать события: 
А)…1851 год. Первая всемирная выставка в Лондоне. 
Б)…1919 года, с которым связано создание высшей школы «Баухауз»; 
В)…1928 года, с которым связано возникновение американских дизайнерских 
фирм; 
Г)…1920   года,   с   которыми   связано   утверждение   высших   городских,   
технических   мастерских «Вхутемас». 
3. Техника – это: 
А)…способы создания предметных, технических и научных открытий, 
повлиявших на уровень жизни людей; 
Б)…орудия труда для изготовления других орудий труда в виде инструментов, 
машин, производственного оборудования разных типов; 

В)…искусственные, целесообразно создаваемые материальные средства 
деятельности людей 

Г)… это искусственные, целесообразно создаваемые материальные средства 
деятельности людей; орудия труда для изготовления других орудий труда в 
виде инструментов, машин, производственного оборудования разных типов 

4. Промышленный образец - это… 
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А)…аналог будущего изделия, имеющий привлекательный внешний вид, 
цветовое решение, расположение органов управления и готовый к 
производству; 

Б)… решение, воплощенное в металле, дереве или другом материале; 
В)…используемое в производстве техническое устройство, имеющее особую 

 значимость; 

Г)…рабочая модель будущего промышленного проекта. 

5. Патент - это… 
  А)…документ, удостоверяющий государственное признание технического  
решения изобретением, полезной моделью, промышленным образцом и 
закрепляющий за лицом, которому он выдан, права на использование 
указанного объекта; 
Б)…совместная работа дизайнера, компоновщика, конструктора и технолога по  
созданию настоящего шедевра; 
В)…символ, демонстрирующий завод изготовитель, фирму или частное лицо,  
имеющие право на его применение 
Г)…техническое ноу-хау. 
6. История дизайна науки и техники направлена на изучение … 
А)…событий прошлого, происходящих в области дизайна науки и техники; 
Б)…этапов развития технической, экономической и политической жизни 
страны; 

В)…разнообразных явлений и достижений в области науки; 
Г)…современных технологий в области дизайна науки и техники. 

 7. Дизайн, техническая эстетика и художественное проектирование это:  
А)… одно и тоже; 
Б)…совершенно разные виды деятельности; 
В)…достаточно спорный вопрос, так как существует множество различных 
точек зрения; 
Г)…научная дисциплина, изучающая закономерности формирования и 
развития предметной среды, предметных условий процессов деятельности 
людей во всех сферах жизни.   
8. Изобретение будет считаться действительным  если: 
А)…будет внедрено в производство и использоваться по назначению; 
Б)…будет поставлено на серийное производство; 
В)…будет спроектировано, окажется ценно значимой для человечества; 
Г)…будет спроектировано, внедрено в производство, усовершенствовано, 
поставлено на серийное производство и повысит уровень жизни людей. 
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9. К качеству дизайнерского продукта деятельности относятся следующие 
признаки: 
А)…конструктивность, экономичность, эстетическая выразительность; 
Б)…изящность, художественность, эргономичность; 
В)…функциональность, практичность, выразительность; 
Г)…социально-психологические факторы, антропометрические факторы, 
психологические факторы. 
10. Промышленный дизайн — это: 
А)…проектирование интерьеров и экстерьеров; 
Б)...конструирование станков, транспортных средств, бытовых приборов, посуды, 
мебели; 
В)...проектирование объектов, связанных с разработкой графического стиля 
учреждения, 
графической рекламой промышленной продукции; 
г)... предметы потребления, бытовая техника, инвентарь,  медицинское 
оборудование, инструменты, мебель, посуда, игрушки и т.д. 
11. Мягкость   очертаний,   неощутимый   переход   скульптуры   в   
конструкцию   и конструкции   в   скульптуру,   углы   сглажены,   прямым   
линиям   придаётся   изгиб. Все вышеперечисленные признаки характерны 
для  эпохи: 
А).. .Древнего Египта; 
Б).. .Древней Греции; 
В)...Древнего Рима; 
Г)...Средневековья. 
12. Жилище Древнего египтянина представляло собой: 
А) …громадные комплексы, оснащенные коммуникацией; 
Б) …просторный высокий зал прямоугольной формы; 
В) … дом, из необожженного кирпича или  скрепленного прутьями или 
камышом глины; 
Г)…простые гробницы - мастабы. 

13. Размалёвка лица характерна для: 
А) …Древнего Египта; 
Б) …Древней Греции; 
В) …Древнего Рима; 
Г)…Средневековья. 

14.  Впервые   понятия   «несомого»   и   «несущего»   в   архитектурном   
сооружении          появляются в 
А)… Древнем Египте; 
Б)…Древней Греции; 
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В) …Древнем Риме; 
 Г)…Средневековье. 
15. Калазирис – это принадлежность костюма: 
 А)  … египтян; 
 Б) … римлян; 
 В)…  греков; 
 Г)… византийцев. 
16. Складной стул на Х- образной основе является изобретением  мастеров: 
А)…Древней Греции; 
Б)…Древнего Рима; 

В)…Древнего Египта; 
Г)…Средневековья. 
17. Мебельный дизайн Древней Греции отличался тем, что ему было 
характерно: 
А)…пристальное внимание к предмету, отношение как к живому организму; 
Б)…чёткое и последовательное разделение и членение фигур в предмете; 

В)…мягкость очертаний, сглаживание углов; 

Г)…простота, прямолинейность очертаний, легкость, отсутствие 
декоративности. 

18. Строительный  комплекс  «Домус»  представляет  собой: 

А)…громадный комплекс, включающий в себя места для физического, 
умственного труда, галереи, парильни, бассейны; 
Б)…комплекс комнат, сгруппировавшихся вокруг атриума; 

В)…двухэтажный дом с встроенными  на первом этаже торговыми прилавками; 
Г)…сложное сооружение, с множеством взаимосвязанных между собой 
помещениями, отличающееся строго продуманной планировкой. 

19. Треножники, жаровни, канделябры, Г- образный каменный прилавок, 
аутепс -являются    предметами: 
А)...Древнего Рима; 
Б).. .Древней Греции; 
В)...эпохи Средневековья; 
Г)…эпохи Возрождения. 
20. Древнеримские постройки назывались: 
А)...термами; 
Б).. . «домусом» и «инсулой»; 
В)...гильдией; 
Г)…атриумом. 
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21.Мипарти – это: 

А)… верхняя одежда без рукавов, с прорезями для рук; 
Б)…одежда разделённая на левую и правую сторону разных цветов, в 
соответствии с цветами герба по вертикали; 
В)…женский головной убор; 
Г)…наплечник в виде большого ворота, служащий отличительным знаком родового 
сословия. 
22. К какому времени относятся такие архитектурные особенности 
как: гладкие стены комнат, тонкие карнизы и тяги, балки по потолку, 
схожесть внешнего и внутреннего убранства: 
А)...эпохе римской империи; 
Б)…ранней эпохе Возрождения; 
В).. .эпохе позднего Средневековья; 
Г)...периоду расцвета римской империи. 
23. В каком из ниженазванных предметов чётко вырисовывалось и выделялось 
место крепления  нагелем: 
А)…Х – образном стуле; 
Б)…кандилябре; 

В)…клисмосе; 

Г)…самоваре. 

24. Аутепс - это: 

А)…устройство для откачки воды; 
Б)…античный самовар; 

В)…место крепления одежды у римлян; 
Г)…хитроумное устройство. 
 25. К какому периоду Средневековья относятся  черты одежды: 
сравнительно частая смена формы костюма, увлечение новыми 
элементами декоративности, уделяется большое внимание рыцарской 
одежде и культу прекрасных дам 
А)...дороманскому; 
Б).. .романскому; 
В)...готическому. 
26.Кассапоне – это 
А)...род шкафа, верхняя часть которого состояла из множества выдвижных ящиков 
для хранения деловых бумаг; 
Б).. .сундук с тяжёлой крышкой, украшенной росписью; 
В)...помесь сундука и кресла; 
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Г)…воинские доспехи римлян.  
 27. Система клетей с башнями, соединённых сенями и переходами 
называлась 

  А)…срубом; 
  Б)…хоромами; 
  В)…избой; 

  Г)…клетью. 

28. Назовите время появления русской избы усложнённого типа: пятистенок   
и трёхчастной  планировки. 
  А)…XVIвек; 
  Б)…XVII век; 
  В)…XVIII век. 

   Г)…XI веку. 

29. «Стольцы» - это 
  А)…резные столы; 
  Б)…обыкновенные табуреты; 
  В)…полки для бытовых предметов; 

  Г)…наличники. 

     30. Время появления передвижной мебели  в интерьере русского 
жилища относится… 

  А)… к XVI веку; 
  Б)…к  XVII веку; 
  В)…к  XVIII веку; 

  Г)… к ХIII веку. 
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Таблица ответов          Ключ к тесту – опроснику  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

№ А Б В Г № А Б В Г 
1     1 + +  + 
2     2 +    
3     3  + + + 
4     4 +    
5     5 +    
6     6 +    
7     7 +   + 
8     8    + 
9     9 + + +  
10     10  +  + 
11     11 +    
12     12   +  
13     13 +    
14     14  +   
15     15 +    
16     16   +  
17     17    + 
18     18  +   
19     19 +    
20     20  +   
21     21  +   
22     22  +   
23     23   +  
24     24  +   
25     25   +  
26     26   +  
27     27  +   
28     28 +    
29     29 +    
30     30 +    
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