
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 
(ГБПОУ ИО «АПЭТ») 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ ИО 
«Ангарский промышленно - 
экономический техникум» 

/ Скуматова Н.Д. 
10 февраля 2017 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История дизайна 

по профессии  54.01.20 Графический дизайнер 

ГД-1 

г. Ангарск 
2017 г. 



2 

ОДОБРЕНА  
цикловой комиссией  профессионального 
цикла по специальностям 

СОСТАВЛЕНА  
в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии 54.01.20 

262019, 54.02.01, 29.02.04 Графический дизайнер 
Председатель Зам. директора по учебной работе 

/Дягилева М.А. / Савеличева О.В. 
8 февраля 2017 г. 10 февраля 2017 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины История дизайна разработана на 
основе основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, утвержденной 02.02.2017 
года приказ № 15. 

Организация-разработчик: ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

Разработчики: 

Дягилева М.А., преподаватель 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .................................................................................... 4 
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................... 6 
1.1 Область применения рабочей программы ............................................................... 6 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих: ......................................................................................................................... 6 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:..................................... 6 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................... 8 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы .................................... 8 
2.2 Тематический план (очная форма обучения) .......................................................... 9 
2.3 Содержание учебной дисциплины ......................................................................... 10 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ..................................... 16 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению .......... 16 
3.2. Информационное обеспечение обучения ............................................................. 16 
3.3. Организация образовательного процесса ............................................................. 18 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса ............................................ 18 
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................. 19 
5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП ........... 21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «История дизайна» разработана на 
основе основной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
54.01.20 Графический дизайн, утвержденной 02.02.2017 года приказ № 15, и 
предназначена для реализации требований к результатам освоения изучаемой 
дисциплины по ФГОС СПО, а также, для расширения эрудиции студентов, 
рассмотрения концепции дизайна, в том числе формообразование предметного 
окружения и среды обитания, осмысления их роли в комплексном подходе к 
формированию материально - художественной культуры, решения социально-
значимых моментов.  

Учебная дисциплина «История дизайна» изучается в разделе 
общепрофессиональных дисциплин, основными задачами которой являются: 

− приобретение знаний по истории предметного мира в эпоху 
ремесленного производства, истории становления и эволюции дизайна (мировой и 
отечественный опыт), теоретическим концепциям западного и отечественного 
дизайна. 

− изучение методов предпроектного анализа, проектных исследований, 
методики и средств дизайн-проектирования. 

− формирование навыка работы с учебно-методической и научной 
литературой по проблематике курса.  

а также служить базой для освоения профессионального модуля  02 Создание 
графических дизайн - макетов. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 
технических и аудиовизуальных средств обучения.  

Круг основных проблем курса. Истории дизайна определяется основными 
этапами в его развитии: проблематика дизайна при распределении искусства, 
ремесла, техники и зарождение промышленного производства, предпосылки 
возникновения дизайна; возникновение и основные этапы становления дизайна, 
становление дизайна после первой мировой войны, особенности развития дизайна 
после Второй мировой войны, особенности промышленного развития России и 
проблемы художественно-промышленного образования, особенности современного 
состояния дизайна. 

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 
различные формы работы в зависимости от конкретных условий. 

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 
2. системный контроль за работой; 
3. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов, 

наиболее трудно усваиваемых студентами; 
4. чередование лекций с практическими занятиями по разделам, 

завершаемым в лекционном курсе. 
5. выделение теоретических понятий, вводимых в курсе истории дизайна, 

запись их определений в словарь терминов, рассчитанная на углубления этих 
понятий в процессе дальнейшего освоения предмета. 
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Для расширения кругозора учащихся отводятся часы на самостоятельную 
работу: написание рефератов, работу со словарями, учебными пособиями, 
справочниками. 

Контроль за чтением текстов осуществляется через систему коллоквиумов, 
контрольных работ и других видов отчетности. 

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 
учебно-воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право 
творческой организации материала: перестановки отдельных тем, сравнения 
произведений из разных разделов, особенностей художественного языка, различных 
видов изобразительного искусства, рассмотрения единой линии развития одного из 
видов изобразительного искусства. 

Курс предмета «История дизайна» рассчитан на 52 часа аудиторных занятий. 
Вариативная часть по данной дисциплине не предусмотрена. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 
зачета в  четвертом семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется 
проводить с применением различных форм текущего контроля: опросы, 
тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер укрупнённой группы профессий и специальностей 54.00.00 
Изобразительное и прикладные виды искусств.  

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: 

учебная дисциплина «История дизайна» относится к общепрофессиональному 
циклу основной программы и имеет практико-ориентированную направленность.  
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
Цель: освоение теоретических знаний об истории развития дизайна; 

приобретение умений применять эти знания в профессиональной деятельности; 
формирование необходимых компетенций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 
проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования; 
собирать, обобщать и структурировать информацию; 
понимать сочетание в дизайн-проекте собственного художественного вкуса и 

требований заказчика; 
защищать разработанные дизайн-макеты; 
осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати, 

публикации; 
применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений;  
осуществлять повышение квалификации посредством стажировок и курсов; 
организовывать и проводить мероприятия профориентационного и 

мотивационного характера. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные характерные черты различных периодов развития предметного 

мира; 
современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
общих: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
профессиональных: 
ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического 

дизайна для их адаптации и использования в своей профессиональной деятельности; 
ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 

технологиям в области графического дизайна; 
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ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в 
целях повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 17 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
в том числе: 12 

Подготовка реферативного материала исозданиепрезентацийпотеме:  
Предметный мир Древнего Египта; 
Предметный мир Древней Греции; 
Предметный мир Древнего Рима 
Ремесла и художественная деятельность в раннем средневековье; 
Готический стиль в предметной среде и костюме. 
Эпоха Возрождения: синтез красоты и пользы в формообразовании предметной 
среды; 
Эпоха Возрождения: художник - первый конструктор машин. 
Стиль «бюль»; 
Первые мануфактуры 
Мебельное искусство Франции 
Зарождение промышленного производства и его влияние на форми- 
рование дизайна. 
Взгляды Гропиуса, Мейера на сущность дизайна. 
Социально-этические концепции подготовки дизайнеров в теоретическом 
наследии Баухауза. 
Первые советские дизайнеры»; 
Пионеры американского дизайна 
Значение Норманна Геддеса в американском дизайне  
Сравнительный анализ дизайнерских школ в странах Западной 
Европы, США и Японии. Сочетание традиций и новаторства. 
Школы и направления в современном отечественном и зарубежном 
дизайне. 
Графический дизайн в Советской России.  
Ведущие мировые дизайнеры в мире моды: путь коммерческого успеха 
Японская эстетика как основа минимализма в современной архитектуре и 
дизайне; 
Творчество современных японских дизайнеров 
Экологический подход в дизайне. 
Современные выставки дизайна 

12 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
1 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальна

я учебная 
нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторн
ая работа 

обучающихся 
(час.) 

Всего Теоретичес
кие занятия 

Практическ
ие работы 

Консульта
ции 

Введение 1,23 1 1 -  0,23 
Раздел 1. Развитие дизайна в XVIII-XIX ВВ. 9,84 7 5 1 1 2,84 
Тема 1.1. Эпоха промышленной революции в Европе 3,69 3 2 1 - 0,69 
Тема 1.2. Первые всемирные промышленные выставки 2,46 2 2 - - 0,46 
Тема 1.3. Первые теории дизайна 1,23 1 - -  0,23 
Тема 1.4. Русская инженерная школа на рубеже XIX–XX 
вв. 

2,46 2 1 - 1 0,46 

Раздел 2. Зарождение нового стиля на рубеже XIX–XX вв. 13,53 11 7 4  2,53 
Тема 2.1. Поиск нового стиля в Европе. Ар-нуво. Модерн 1,23 1 1 -  0,23 
Тема 2.2. Ранний американский функционализм 3,69 3 2 1  0,69 
Тема 2.3. Первые идеи функционализма в Европе 2,46 2 2 - - 0,46 
Тема 2.4. Творчество в Советской России 6,15 5 2 3  1,15 
Раздел 3. Первые школы дизайна 24,64 20 12 8 - 4,64 
Тема3. 1. Основные течения в полиграфии начала XX века 14,8 12 8 4 - 2,8 
Тема 3.2. Архитектурно- художественная школа 
БАУХАУ3 (1919–1933) 

4,92 4 2 2 - 0,92 

Тема 3.3. Высшие художественно-технические мастерские 
ВХУТЕМАС (1920–1930) 

4,92 4 2 2 - 0,92 

Раздел 4. Дизайн в современном мире 14,75 12 8 4 1 2,75 
Тема 4.1. Современный дизайн 8,6 7 3 4 - 1,6 
Тема 4.2. Место графического дизайна в современном мире 6,15 5 4 - 1 1,15 
Всего 64 52 33 17 2 12 
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2.3 Содержание учебной дисциплины   
История дизайна 

    
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объе

м  
часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

Введение Цель и задачи учебной дисциплины. Роль учебной  дисциплины «История дизайна» в подготовке 
графического дизайнера 

1 ПК 4.1 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы  0,23 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников: Стр. 3 – 10. [1]  

Раздел 1. Развитие дизайна в XVIII-XIX ВВ. 11,06  
Тема 1.1. 
Эпоха 
промышл
енной 
революци
и в 
Европе 

Содержание учебного материала 3,69 
Объем аудиторной нагрузки 3 
1.1.1 Научно-технические открытия и изобретения XVIII-XIX ВВ. 1 ОК 01 2 
1.1.2 Индустриализация и механизация производства, обусловленные промышленной революцией в 
Великобритании в середине XVIII — первой трети XIX в. 

0,5 ОК 01 2 

1.1.3 Внедрение станков в процесс производства. Замена уникальных движений ремесленника 
воспроизводимыми повторяющимися движениями машины 

0,5 ОК 01 2 

Практические занятия 1   
1.1.3.1 Подготовка сводной информационной таблицы «Эпоха промышленной революции в Европе» 1 ОК 01 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  0,69   
Подготовка рефератов, презентаций: 
• Ремесла и художественная деятельность в раннем средневековье; 
• Готический стиль в предметной среде и костюме. 
• Эпоха Возрождения: синтез красоты и пользы в формообразовании предметной среды; 
Эпоха Возрождения: художник - первый конструктор машин. 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 38 - 54 [1]. 
Разработка эскиза объекта предметно-пространственной среды 17-18 веков. 
Подготовка рефератов, презентаций: 
• Стиль «бюль»; 
• Первые мануфактуры 
• Мебельное искусство Франции 
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Тема 1.2. 
Первые 
всемирн
ые 
промышл
енные 
выставки 

Содержание учебного материала 2,46 
Объем аудиторной нагрузки 2 
1.2.1. Техника как искусство 1 ОК 01 1 
1.2.2 Первые выставки: Лондон (1761, 1767), Париж (1763), Дрезден (1765), Берлин (1786), Мюнхен (1788), 
Санкт-Петербург (1828) и др. 

0,5 ОК 01 1 

1.2.3 Первая всемирная промышленная выставка в Лондоне (1851). 0,5 ОК 01 1 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2 0,46   
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы стр. Стр. 56 – 97 [2]; 
Подготовка реферативного материала по теме: «Зарождение промышленного производства и его влияние 
на формирование дизайна». 

 

Тема 1.3. 
Первые 
теории 
дизайна 

Содержание учебного материала 1,23 
Объем аудиторной нагрузки 1 
1.3.1.Первые теории дизайна: Готфрид Земпер, Джон Рескин, Уильям Моррис.  0,5 ОК 01 1 
1.3.2. Первые промышленные дизайнеры: Дрессер, Петер Беренс, Михаэль Тонет 0,5 ОК 01 1 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.3 0,23   
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы стр. стр. 25 -64 [1], стр. 56 – 97 [2]. 
Подготовка рефератов, презентаций: 
«Зарождение промышленного производства и его влияние на формирование дизайна»; 
«Взгляды Гропиуса, Мейера на сущность дизайна». 
подготовка к семинарскому занятию. 

 

Тема 1.4. 
Русская 

инженерн
ая школа 
на рубеже 
XIX–XX 

вв. 

Содержание учебного материала 2,46 
Объем аудиторной нагрузки 1 
1.4.1.Расцвет русской инженерной школы на фоне художественного упадка архитектуры во второй 
половине XIX в.  

0,5 ОК 01 1 

1.4.2 Формирование стилистики русского авангарда – конструктивизма 0,5 ОК 01 1 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.4 0,46 ОК 01 1 
Подготовка рефератов, презентаций: «Первые советские дизайнеры»    

Консультация по разделу 1 
Итого по разделу 1 аудиторных занятий 9 

Раздел 2. Зарождение нового стиля на рубеже XIX–XX вв.  
Тема 2.1. 

Поиск 
Содержание учебного материала 1,23 
Объем аудиторной нагрузки 1 
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нового 
стиля в 
Европе. 
Ар-нуво. 
Модерн 

2.1.1 Возникновение нового стиля на рубеже XIX–XX вв. во многих европейских странах 0,5 ОК 01 2 
2.1.2 Главные черты нового стиля: возврат к функциональности, освобождение от излишков декора, 
обращение к национальным традициям 

0,5 ОК 01 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 0,23   
Подготовка рефератов, презентаций: 
«Значение Норманна Геддеса в американском дизайне»; 
«Социально-этические концепции подготовки дизайнеров в теоретическом наследии Баухауза»; 
«Баухауз» - первая школа художественного конструирования» 

 

Тема 2.2. 
Ранний 

американ
ский 

функцио
нализм 

Содержание учебного материала 3,69 
Объем аудиторной нагрузки 3 
2.2.1 Чикагская архитектурная школа  1 ОК 01 2 
2.2.2 Рост промышленного производства в США с 1860 по 1895 гг. (США на втором месте в мире после 
Англии) 

0,5 ОК 01 2 

2.2.3 Поиск новых форм американскими художниками и архитекторами, не обременёнными традициями в 
области художественных стилей 

0,5 ОК 01 2 

Практические занятия 1   
2.2.3.1 Первое поколение дизайнеров США.  Пионеры дизайна рекламы 1 ОК 01 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2 0,69  
Проработка конспектов занятий, учебной литературы стр. 102 – 124[2], стр. 125 – 139[2]. 
Подготовка рефератов, презентаций: «Пионеры американского дизайна». 

 

Тема 2.3.  
Первые 
идеи 
функцио
нализма 
в Европе. 

Содержание учебного материала 2,46 
Объем аудиторной нагрузки 2 
2.3.1.Немецкий Веркбунд – немецкий производственный союз  1 ОК 01 1 
2.3.2.Создание в 1907 году в Мюнхене Немецкого Веркбунда в целях повышения качества промышленной 
продукции  

0,5 ОК 01 1 

2.3.3.Объединение в союз ряда художественно-промышленных мастерских, небольших производственных 
и торговых предприятий, художников и архитекторов 

0,5 ОК 01 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.3 0,46   
Проведение сравнительного анализа дизайнерских школ в странах Запада  

Тема 2.4.  
Творчест
во в 
Советско
й России 

Содержание учебного материала 6,15 
Объем аудиторной нагрузки 5 
2.4.1 Советский дизайн («Производственное искусство»).  1 ОК 01 2 
2.4.2 Направления беспредметного творчества в советском искусстве начала XX в. 1 ОК 01 2 
Практические занятия 3   
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2.4.2.1 Творчество В. Кандинского. Копия работ. Разработка серии эскизов по мотивам В.Кандинского 1 ОК 01 
2.4.2.2 Творчество К. Малевича. Копия работ. Разработка серии эскизов по мотивам К.Малевича 1 ОК 01 
2.4.2.3. Творчество А.Родченко. Копия работ. Разработка серии эскизов по мотивам А. Родченко 1 ОК 01 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.4 1,15  
Подготовка рефератов, презентаций: «Графический дизайн в Советской России»  

Итого по разделу 2 аудиторных занятий 11 
Раздел 3. Первые школы дизайна 24,64 
Тема 3. 1. 
Основны
е течения 
в 
полиграф
ии 
начала 
XX века 

Содержание учебного материала 14,8 
Объем аудиторной нагрузки 12 
3.1.1 Новые материалы и современные технологии в материаловедении 1 ОК 01 2 
3.1.2 Конструктивизм в полиграфическом дизайне 1 ОК 01 2 
3.1.3 Агитационно-массовое искусство 2 ОК 01 2 
3.1.4 Зарождение политической рекламы. Плакат 2 ОК 01 2 
3.1.5 Отечественные школы промышленного дизайна 1 ОК 01 2 
3.1.6 Роль знаний по истории дизайна для участников международных конкурсов WorldSkills Russia/ 
WorldSkills International по графическому дизайну 

1 ОК 01 2 

Практические занятия 4   
3.1.1.1 Виды материалов. Печатная продукция.  Объект в материале 1 ОК 01 
3.1.2.1 Шрифтовой дизайн для печатной продукции 1 ОК 01 
3.1.4.1 Дизайн и разработка плаката и сопутствующей продукции 1 ОК 01 
3.1.4.2 Знаки и символы и их использование в коммуникативной среде 1 ОК 01 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.1 2,8  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы стр. Стр. 56 – 97 [1];  
подготовка сообщений, рефератов, презентаций: 
зарождение промышленного производства и его влияние на формирование дизайна; 
взгляды Гропиуса, Мейера на сущность дизайна. 

 

Тема 3.2. 
Архитект
урно- 
художест
венная 
школа 
БАУХАУ

Содержание учебного материала 4,92 
Объем аудиторной нагрузки 4 
3.2.1 Педагогические принципы. Вальтер Гропиус – основатель школы БАУХАУ3 1 ОК 01 2 

3.2.2 Продвижение теорий простоты и рациональности форм, основанных на их практической полезности 1 ОК 01 2 

Практические занятия 2   
3.2.2.1  Создание агитационного плаката в творческой манере Кандинского 1 ОК 01 
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3 
(1919–
1933) 

3.2.2.2  Создание архитектурной композиции в творческой манере чикагской школы 1 ОК 01 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.2 0,92  
Проработка конспектов занятий, учебной литературы  стр. 62 – 139[1],  подготовка сообщений, рефератов, 
презентаций: 
Значение Норманна Геддеса в американском дизайне; 
«Баухауз» - первая школа художественного конструирования; 
Первые советские дизайнеры; 
Пионеры американского дизайна 

 

Тема 3.3. 
Высшие 
художест
венно- 
техничес
кие 
мастерск
ие 
ВХУТЕМ
АС 
(1920–
1930) 

Содержание учебного материала 4,92 
Объем аудиторной нагрузки 4 
3.3.1 Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС)и Высший художественно-
технический институт (ВХУТЕИН) (1920–1930) 

1 ОК 01 2 

3.3.2 Роль ВХУТЕМАСа в формировании дизайна (производственного искусства) в Советской России 0,5 ОК 01 2 
3.3.3 Учебные цели и структура мастерских 0,5 ОК 01 2 
Практические занятия 2   
3.3.3.1 Создание архитектурной композиции в творческой манере Татлина 2 ОК 01 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.3  0,92  
Проработка конспектов занятий, учебной литературы  стр. 129– 141[1], стр. 142- 153[1]. 
Подготовка рефератов, презентаций: «Ведущие мировые дизайнеры в мире моды: путь коммерческого 
успеха» 

 

Итого по разделу 3 аудиторных занятий 20 
Раздел 4. Дизайн в современном мире 12,28 

Тема 4.1. 
Современ
ный 
дизайн 

Содержание учебного материала 8,6 
Объем аудиторной нагрузки 7 
4.1.1 Современный дизайн в различных областях проектной деятельности 1 ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3 
2 

4.1.2 Современный подход к функционализму 1 ПК 4.1, ПК 
4.2, ПК 4.3 

2 

4.1.3 Роль новых технологий в дизайне 1 ПК 4.1, ПК 
4.2, ПК 4.3 

2 

Практические занятия 4   
4.1.3.1 Дизайн и разработка готового дизайн продукта по техническому заданию в зависимости от 
материала 

1 ПК 4.1, ПК 
4.2, ПК 4.3 

4.1.3.2 Коммерческий дизайн. Разработка дизайна 1 ПК 4.1, ПК 
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4.2, ПК 4.3 
4.1.3.3 Макетирование продукции 2 ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.1 1,6  
Проработка конспектов занятий, учебной литературы  стр. 154- 178. 
Подготовка рефератов, презентаций: 
• Японская эстетика как основа минимализма в современной архитектуре и дизайне; 
• Творчество современных японских дизайнеров 
Создание презентации по теме: «Школы и направления в современном зарубежном дизайне» 

 

Тема 4.2. 
Место 
графичес
кого 
дизайна в 
современ
ном мире 

Содержание учебного материала 6,15 
Объем аудиторной нагрузки 2 
4.2.1 Термин «графический дизайн» и его место в системе дизайна 1 ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3 
2 

4.2.2 Развитие полиграфии XХI века 1 ПК 4.1, ПК 
4.2, ПК 4.3 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.2 0,69   
Подготовка реферативного материала по теме: «Экологический подход в дизайне». 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы стр. 169 - 178 [2] 

 

Консультация по разделу 1 
Итого по разделу 4 аудиторных занятий 10 

Дифференцированный зачёт 2 
Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 64 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

истории дизайна . 
Средства обучения учебного кабинета:  
− методические указания к выполнению учебных элементов. 
− демонстрационные пособия: репродукции произведений художников-

декораторов, архитекторов, дизайнеров. 
− виртуальные музеи мира. 
Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютер, проекционный 

экран, музыкальные колонки.  
Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  
1. Ученические столы; 
2. Стулья ученические; 
3. Классная доска; 
4. Шкафы для хранений пособий; 
5.  Стол для компьютера. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Экранно-звуковые пособия, комплексные справочные издания  на СD, 

DVD: 
− CD "Античность: литература и искусство" (DVD-box); 
− CD "Барокко"; 
− CD "Библейские сюжеты в искусстве"; 
− CD "Возрождение"; 
− CD "Животные в искусстве"; 
− CD "Замки и дворцы Европы"; 
− CD "Импрессионизм, постимпрессионизм"; 
− CD "Искусство Древнего Египта"; 
− CD "Искусство Китая"; 
− CD "Искусство символизма"; 
− CD "Искусство Японии"; 
− CD "Модерн"; 
− CD "Московский Кремль"; 
− CD "МХК. Культура стран Древнего и средневекового Востока"; 
− CD "Шедевры мировой архитектуры"; 
− CD "5000 Шедевров рисунка". 
− DVD «Тайны пирамид» Нац. географическое общество, 2007 
− DVD «Египет: в поисках затерянных гробниц» Нац. географическое 

общество, 2007 
− DVD «Пирамида: за гранью воображения», Нац. географическое 

общество, 2007 
− DVD «В поисках финикийцев». Нац. географическое общество, 2007 
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− DVD «Затерянное королевство Тибета». Нац. географическое общество, 
2007 

− DVD «Затерянные города инков». Нац. географическое общество, 2007 
− DVD «Частная жизнь шедевра». Медиа Альянс.2005. 
 
Слайд-альбомы: 
1. Слайд-альбом "Архитектура Готика" (20 слайдов); 
2. Слайд-альбом "Архитектура Итальянский Ренессанс" (20 сл.); 
3.  Слайд-альбом "Культура в России ХХ век Двадцатые годы"; 
4.  Слайд-альбом "Культура в России ХХ век Оттепель Застой 

Перестройка"; 
5. Слайд-альбом "Медальерное искусство в России XVIII в"; 
6.  Слайд-альбом "Славянские образы с древности до наших дней"; 
7.  Слайд-альбом "Стили архитектуры". 
 
Основные источники:  
1. История дизайна: учеб. пособие / Н.А. Ковешникова. – М.: Издательство 

«Омега-Л», 2011. – 256 с. 
2. Дизайн: история и теория: учеб. пособие для студентов архитектурных и 

дизайнерских специальностей/ Н.А. Ковешникова. – 3-е изд., стер. – Москва: Омега 
– Л, 2007. 

3. История дизайна: учеб. пособие/ А.Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 
2007.  

4.  Минервин Г. Б., Шимко В. Т., Ефимов А. В. Дизайн. 
Иллюстрированный словарь – справочник. – М.: «Архитектура - С»,2004. 

Дополнительные источники: 
1. Воронов Н. В. Очерки  истории отечественного дизайна. Ч.1 и ч.2 – М., 1997 

и 1998. 
2. Глазычев В. Л.  О дизайне: очерки по теории и практике дизайна на западе. 

– М.: Искусство, 1970. 
3. Журнал «Архитектура. Строительство. Дизайн», Москва, 1994–. 
4. Журнал «Мир дизайна», С.-Пб., 1997–2012. 
5. Кантор К. Правда о дизайне. – М.: Экономика, 1974. 
6.  Кибалова Л., Гербенева О., Ламарова М. «Иллюстрированная энциклопедия 

моды», Издательство «Артия»; Прага, 1966. 
7. Лазарев Е. Н. Дизайн: от формы вещи до духа человека // Дизайн для всех. 

Альманах, 1992, №1 
8. Михайлов С. М., Кулеева Л. М. Основы дизайна. Учебник. – Казань: Новое 

знание, 1999. 
9. Энциклопедия для детей. Искусство Т.8. Архитектура, изобразительное и 

декоративно- прикладное искусство с эпохи Возрождения до наших дней– 2 изд. 
Испр.; глав. Ред. М. Д. Акинова – М.; Аванта + , 2002. 

10. Энциклопедия для детей. Искусство Т.7. Архитектура, изобразительное и 
декоративно- прикладное искусство с древнейших времен до эпохи Возрождения – 2 
изд. Испр.; глав. Ред. М. Д. Акинова – М.; Аванта + , 2002. 

 
Интернет-ресурсы:  
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1. www.marhi.ru;  
2. www.artprojekt.ru;  
3. www.hi-edu.ru.  
 
3.3. Организация образовательного процесса 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональным модулем ПМ.04 Организация и планирование 
профессиональной деятельности и ОП.05 Основы дизайна и композиции. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 10. Архитектура, проектирование, 
геодезия, топография и дизайн не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 
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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 и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
- основные характерные 
черты различных периодов 
развития предметного мира 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

- современное состояние 
дизайна в различных областях 
экономической деятельности 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
- ориентироваться в 
исторических эпохах и стилях 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
ориентироваться в 
исторических эпохах и 
стилях 

- проводить анализ 
исторических объектов для 
целей дизайн-проектирования 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
проводить анализ 
исторических объектов для 
целей дизайн-
проектирования 

- собирать, обобщать и 
структурировать информацию 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
собирать, обобщать и 
структурировать 
информацию 
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- понимать сочетание в 
дизайн-проекте собственного 
художественного вкуса и 
требований заказчика 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
сочетать в дизайн-проекте 
собственного 
художественного вкуса и 
требований заказчика 

- защищать разработанные 
дизайн-макеты 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умение 
защищать разработанные 
дизайн-макеты 

-осуществлять 
консультационное или прямое 
сопровождение печати, 
публикации 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
осуществлять 
консультационное или 
прямое сопровождение 
печати, публикации 

- применять логические и 
интуитивные методы поиска 
новых идей и решений 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
применять логические и 
интуитивные методы 
поиска новых идей и 
решений 

- осуществлять повышение 
квалификации посредством 
стажировок и курсов 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
осуществлять повышение 
квалификации посредством 
стажировок и курсов 

− организовывать и 
проводить мероприятия 
профориентационного и 
мотивационного характера 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
организовывать и 
проводить мероприятия 
профориентационного и 
мотивационного характера 
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Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
 
Формируемые 
профессиональные и общие 
компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ПК 4.1. Анализировать 
современные тенденции в 
области графического дизайна 
для их адаптации и 
использования в своей 
профессиональной 
деятельности; 

Экспертная оценка результатов экзамена по решению проблемной 
задачи. Проверка самостоятельной работы обучающихся по всем 
темам курса.  

ПК 4.2. Проводить мастер-
классы, семинары и 
консультации по современным 
технологиям в области 
графического дизайна; 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
процессе выполнения ими учебных заданий при проведении защит 
творческих работ, презентаций. 

ПК 4.3. Разрабатывать 
предложения по использованию 
новых технологий в целях 
повышения качества создания 
дизайн-продуктов и 
обслуживания заказчиков. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
малых группах при решении проблемных, нестандартных ситуаций 
при постановке учебной задачи.  
Тестирование, позволяющее оценить возможности индивида брать 
на себя ответственность 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам  

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения исследовательских 
работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа учебной дисциплины «История дизайна» может быть 

использована при реализации ПООП по специальности 54.02.01. Дизайн (по 
отраслям). 
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