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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История дизайна» 

 

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

профессиональной  образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01  «Дизайн». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 
 
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в эпохах и стилях; 

 проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-

проектирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 основные характерные черты различных периодов развития предметного 

мира; 

 современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности.  

-Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. (ОК-1) 

-Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. (ОК -2) 

-Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. (ОК -3) 

-Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. (ОК-4) 

-Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.( ОК-5) 

-Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. (ОК-6)  

-Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. (ОК -7) 



 

 

-Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. (ОК-8) 

-Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. (ОК 9) 

-Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. (ПК- 

1.1) 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 



 

 

профессиональной деятельности. 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)      86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)         56 

в том числе:  

консультации        6 
 
 
 
 
 
 
 

теоретические занятия 
 
 

        28 

практические занятия         28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)           24 

Итоговая аттестация в форме                                                                       зачета 



  

3.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «История дизайна» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Понятие «дизайн» 

 

Введение. Предмет дизайна Различные представления о дизайне сегодня. Дизайн и 

ремесло. Дизайн и искусство. Дизайн и декоративное искусство. Классификация 

дизайна по видам детальности. Определение дизайна как формальной деятельности 

и как составного элемента экономической системы. 

 

1 1,2,3 

Практические занятия.  Понятие дизайна. Решение задач, тесты, опрос студентов. 

Выдача тем докладов и сообщений. Требования и задачи курса. Ознакомление с 

основными учебными пособиями, методическими указаниями по дисциплине. 

Контрольный опрос. 

3 1,2,3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Предмет дизайна Различные представления о дизайне сегодня. 

 

 

2 1,2,3 

Тема 2. Типология дизайн-

деятельности 

Появление проблематики дизайна при разделении искусства, ремесла, техники и 

зарождении промышленного производства. Общая типология дизайн-деятельности. 

Области дизайн- деятельности. Предмет практической дизайн-деятельности, 

теоретической, академической, оценочно-критической, экспертной, консуль-

тативной. Современные и перспективные направления дизайна (эко логический 

дизайн, биодизайн, футуродизайн, кибернетико-эвристический дизайн). Основные 

группы в специализации дизайна: дизайн машин, приборов, инструментов; дизайн 

средств транспорта и среды транспортирования; дизайн изделий быта культурного 

и хо зяйственного назначения; дизайн мебели; дизайн интерьера; дизайн игр и 

игрушек; дизайн одежды, белья, головных уборов, обуви, дизайн текстиля, дизайн 

украшений и сувенирных изделий; дизайн экс позиций (выставок), шоу, 

презентаций, массовых празднеств, спорта; дизайн городской предметной среды; 

дизайн визуальной информации, рекламы, тары, упаковки, фирменных 

графических стилей. Ви ды дизайна по отношению к категориям «утилитарное» и 

«эстетическое» (системный дизайн, арт-дизайн, инженерный дизайн, художе-

ственное конструирование, стайлинг, нон-дизайн). 

 

3 1,2,3 



  

Практические занятия.  Типология дизайна. Сообщения, обсуждение докладов. 

Контрольный опрос. 

 

 

3 1,2,3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2. 

Примерная  тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы: Типология 

дизайна 

 

 

2 1,2,3 

Тема 3. Цель, функции, задачи Социально значимая цель дизайн-деятельности. Цель дизайна как феномена 

современной культуры. Функции дизайна: преобразовательная (конструктивно-

морфологическая); познавательная (гносеологическая); ценностно-ориентационная 

(аксиологическая); общения (коммуникативная); социально-экономической 

эффективности; за щиты окружающей среды (экологическая); адаптационная; 

воспитательная; художественная; гедонистическая (эстетического наслаждения). 

Социально значимые задачи дизайна. 1. Преобразование предметной среды 

жизнедеятельности людей с учетом человеческого фактора. Адаптация к био-

социальным возможностям и социально культурным потребностям человека. 2. 

Обеспечение в разработках промышленной продукции оптимальности структуры, 

состава ее но менклатуры, ассортимента, высокого уровня потребительских 

свойств изделий. 3. Обеспечение социальной обоснованности и экономической 

эффективности производства и сбыта промышленных изделий объектов дизайна 

при обязательном учете требований экологии. 4. Обеспечение эффективности 

потребления изделий - объектов дизайна с учетом требований экологии. 5. 

Повышение общей и художественной культуры, воспитание эстетического вкуса 

людей, содействие формированию в обществе гуманистических ценностных 2 

ознакомительный 10 ориентаций и отношений, способствующих духовному 

развитию личности. 

5 1,2,3 

Практические занятия.  Цели и функции дизайна. Сообщения, обсуждение 

докладов. 

5 1,2,3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3. 

Примерная  тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы: Социально 

значимая цель дизайн-деятельности. Цель дизайна как феномена современной 

культуры. 

3 1,2,3 



  

Тема 4 Принципы, законо -

мерности 

Основные принципы дизайна: системности, научной обоснованности, 

коллегиальности, методической обусловленности, гуманистической 

направленности. Система категорий, выражающих закономерности дизайна, 

формирующих утилитарно-техническую, социально культурную сущность 

изделия. Композиционное формообразование в дизайне. Сущность и определение 

понятий «техническое», «композиционное (художественно-конструкторское)» 

формообразование. Гармонизация структуры и формы. Процесс разработки и 

восприятия гармоничной формы изделия, образно отражающей единство утили 

тарно-технической и социально-культурной сторон его сущности. 

4 1,2,3 

Практические занятия.  Сообщения, обсуждение докладов. Контрольный опрос. 3 1,2,3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4. 

Примерная  тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы: Основные 

принципы дизайна: системности, научной обоснованности, коллегиальности, 

методической обусловленности, гуманистической направленности. Система 

категорий, выражающих закономерности дизайна, формирующих утилитарно-

техническую, социально культурную сущность изделия. 

3 1,2,3 

Тема 5. Композиционное 

формообразование 

Определение понятий «композиция», «гармония». Цель композиции. Результат 

процесса композиции. Категории композиции: объемно-пространственная 

структура, тектоника, колорит. Виды композиции, присущие основным 

пространственным искусствам: пространственная, живописно-плоскостная, 

объемно-пластическая, линейно- графическая. Принципы композиции: единство 

целого и частей формы, соподчиненность элементов формы, уравновешенность 

элементов формы, соразмерность элементов формы. Средства композиции: 

пропорции, ритм, масштаб. Приемы композиции: симметрия- асимметрия, 

динамика-статика, контраст-нюанс. Художественный образ объектов дизайна: 

гармония формы и сущности изделия; красота целесообразности и образности 

формы. Сущность и определение понятий «эстетическая и художественная 

ценности», «культурный смысл объектов дизайна», «знаковая функция вещи», 

«стиль в дизайне» 

3 1,2,3 



  

Практические занятия.  Виды композиции, присущие основным 

пространственным искусствам: пространственная, живописно-плоскостная, 

объемно-пластическая, линейнографическая. Принципы композиции. 

 

2 1,2,3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 5. 

Примерная  тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы: «Объекты 

дизайна по видам композиции», «Объекты дизайна по принципам композиции», 

«Объекты дизайна по приемам композиции». 

2 1,2,3 

Тема.6. Дизайн в системе 

предметного художественного 

творчества 

Дизайн - формальная деятельность человека и составной элемент экономической 

системы. Дизайн и другие виды предметного творчества. Объекты предметного 

творчества по типу ценностного значения их социально-культурной сущности. 

Спектральный ряд видов пред метного творчества и ценностных значений их 

объектов. Групповые щей/сооружений: технические объекты, объекты знаки-

символы, объекты без знаковой функции. Виды предметного творчества: худо 

жественного, художественно-технического, инженерно-технического. Область 

применения дизайна. Виды архитектонических искусств: индустриальная 

архитектура, промышленный дизайн, прикладное искусство, арт-дизайн, 

декоративное искусство. Основные группы объектов предметного 

художественного творчества. 

 

3 1,2,3 

Практические занятия. Контент-анализ (опорный конспект, учебная литература, 

Internet). Мультимедийный проект «Объекты предметного творчества по типу их 

социально-культурной сущности», «Виды предметного творчества и ценностных 

значений их объектов», «Группы объектов предметного творчества по признакам 

архитектонических искусств».. Контрольный опрос. 

 

 

3 1,2,3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 6. 

Примерная  тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы: Дизайн и 

другие виды предметного творчества. 

1 1,2,3 

Тема 7. Костюм XIII-XIX вв. Информация о зарождении и дальнейшем развитии моды в Западной Европе на 

протяжении XIII-XIX вв.: архаичный период, античная культура, средневековые 

цеха, развитие модной индустрии - от мануфактур до фабрик. 

2 1,2,3 

Практические занятия.  Контрольный опрос. 2 1,2,3 



  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 7. 

Примерная  тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы: 

Информация о зарождении и дальнейшем развитии моды в Западной Европе 

2 1,2,3 

Тема 8. Ч.-Ф.Ворт. Синдикат 

высокой моды 

Рождение высокой моды. Ворт - основоположник «hautecouture», творец моды 

второго рококо, интерьерной моды, воплотившейся в великолепных бальных 

туалетах. Официальное признание таланта Ворта, и его идеи в области маркетинга. 

Соединение английской тех ники шитья с французским шиком. Парижский 

Синдикат Высокой Моды. 

3 1,2,3 

Практические занятия.  Контент-анализ (опорный конспект, учебная литература, 

Internet). Мультимедийный проект «Влияние творчества Ч.-Ф.Ворта на развитие 

дизайна костюма конца XIX в.» (биография, новаторство, модельный ряд, 

авторский эскиз). Контрольный опрос. 

 

2 1,2,3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 8. 

Примерная  тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы: Рождение 

высокой моды. 

2 1,2,3 

Тема 9 Дома высокой моды 

конца XIX в. 

 

Ж.Дусе - последователь стиля высшего света XVIII века. Начало творчества 

Ж.Пакен - пионер маркетинговых приѐмов, стимулирующих продажи модной 

одежды. Ж.Ланвен - модельер всех возрас тов, новатор детской моды. Ж.Пату - 

первый дизайнер спортивной одежды. Европейские дома высокой моды конца XIX 

в.: Ж.Хейм, М.Руфф, Д.Редферн, Сестры Калло, Л.Вуиттон, А.Дреколл, Мадам 

Шерюи, Ч.Крид, Льюис, М.Лакруа, Легру, Л.Сатерленд, Дойе.. 

 

2 1,2,3 

Практические занятия : Контент-анализ (опорный конспект, учебная литература, 

Internet). Мультимедийный проект «Влияние творчества дизайнеров одежды 

(ДВМ) на развитие дизайна костюма конца XIX в.» (биография, нова торство, 

модельный ряд, авторский эскиз).Контрольный опрос. 

 

 

2 1,2,3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 9. 

Примерная  тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы: Начало 

творчества Ж.Пакен - пионер маркетинговых приѐмов, стимулирующих продажи 

модной одежды. 

2 1,2,3 



  

Тема 10 Идеи реформы кос 

тюма конца XIX - начала XX 

вв. 

 

Основные причины необходимости реформы костюма в конце XIX - начале XX вв. 

Информация о предпосылках реформы костюма, 2 репродуктивный 13 чала XX вв. 

прошедшей в конце XIX - начале XX вв. «Эстетский» костюм конца XIX - начала 

XX в. 

2 1,2,3 

Практические занятия. Контрольный опрос. 2 1,2,3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 10. 

Примерная  тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы: Основные 

причины необходимости реформы костюма в конце XIX - начале XX вв. 

4 1,2,3 

Тема 11. . Становление дизайна 

как профессиональной 

деятельности. 

Материальная культура прошлого создавалась и менялась значительно медленнее, 

чем сегодня. Ее формы и символы отрабатывались и совершенствовались, 

передавались из одного исторического периода в другой на протяжении столетий. 

Отбор форм проходил естественным путем, как в природе, где борьба за 

выживание вида связана с гибким приспособлением к среде. Принципиальные 

изменения в образе жизни и окружающем человека мире растягивались на века, 

сменялось не одно поколение людей, при этом устойчивые базовые формы 

переходили из поколения к поколению, освящались культурой, а пришедшие в 

физическую негодность старые формы реконструировались. 

3 1,2,3 

Практические занятия. Материальная культура прошлого создавалась и менялась 

значительно медленнее, чем сегодня.  Контрольный опрос. 

2 1,2,3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 11. 

Примерная  тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы: 

Принципиальные изменения в образе жизни и окружающем человека мире. 

3 1,2,3 

 Всего: 86  

 



  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 

 

Технические средства обучения: 

ресурсам библиотек страны и мира. В количестве 3-х мест. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1.  Техническая эстетика и дизайн [Электронный ресурс]: словарь/ Е.С. 

Гамов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, Культура, 2012.— 389 c.— http://www.iprbookshop.ru/27461.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2.  Материалы для подготовки к государственным экзаменам (раздел 

«История архитектуры») [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие по предмету «Дипломное проектирование» для студентов 6 

курсов специальностей 270301 «Архитектура», 270302 «Дизайн 

архитектурной среды» и направлений 270100 «Архитектура», 270300 

«Дизайн архитектурной среды»/ — Электрон. текстовые данные.— 

Астрахань: Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 

2014.— 75 c.— http://www.iprbookshop.ru/23964.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительные источники: 

1.  Матюнина Д.С. История интерьера [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов по специальности «Дизайн архитектурной 

среды»/ Матюнина Д.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, Парадигма, 2015.— 558 c 

http://www.iprbookshop.ru/36745.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2.  Найданов Г.А. История орнамента [Электронный ресурс]: методические 

указания/ Найданов Г.А., Халиуллина О.Р.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2013.— 34 c.— http://www.iprbookshop.ru/21597.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3.  Орлов И.И. Пособие по дисциплине «История архитектуры». Часть I 

[Электронный ресурс]/ Орлов И.И., Карандашева М.К.— Электрон. 

текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический 



  

университет, ЭБС АСВ, 2012.— 135 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/22874.— ЭБС «IPRbooks» 

Интернет ресурсы: 

www.lib.vsu.ru 

http:// www.top-personal.ru/  

http:// www.pro-personal.ru/  

http://www.vzavtra.net/ 

http:// www.hr-journal.ru/  

http://balticbuild.primexpo.ru/ru/Innovations 

http://old.stroi.mos.ru/nauka/d12rr6339m0.html 

http://www.ivs-perm.ru/ 

 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в   процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

на основе анализа природных, социальных и 

экономических факторов определять наиболее 

рациональное использование методов, приемов 

и средств ландшафтного дизайна 

Аудиторные беседы, домашние работы, 

выполнение индивидуальных заданий, 

рефераты, презентации 

Читать и разрабатывать проектную 

документацию по ландшафтным объектам; 

    растительности и созданием водных 

устройств; 

Аудиторные беседы, домашние работы, 

выполнение индивидуальных заданий, 

рефераты, презентации 

формулировать основные проблемы и 

направления использования ландшафтного 

дизайна для решения задач экологической и 

эстетической оптимизации городской среды. 

Аудиторные беседы, домашние работы, 

выполнение индивидуальных заданий, 

рефераты, презентации 

Знания:  

Смысл и содержание проектной деятельности 

по формированию ландшафта  городских 

открытых пространств с учетом влияния 

социальных,  экономических и 

технологических требований;роль основных 

природных компонентов ландшафта в 

обеспечении   

устойчивости городской среды;приемы 

использования природных компонентов среды 

в создании  композиций городских улиц, 

площадей, фрагментов жилой среды;состав 

проектной документации при разработке 

ландшафтных объектов; 

и рождение инновационных решений 

 

Аудиторные беседы, домашние работы, 

выполнение индивидуальных заданий, 

рефераты, презентации 

http://www.lib.vsu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.vzavtra.net/
http://innovations.primexpo.ru/
http://balticbuild.primexpo.ru/ru/Innovations
http://old.stroi.mos.ru/nauka/d12rr6339m0.html
http://www.ivs-perm.ru/
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