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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
 

1.1.  Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл учебного плана по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Учебная дисциплина реализуется с применением различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционные образовательные технологии, частично 

электронное обучение, компьютерные технологии (интернет-платформы, интернет-

сервисы, электронные информационные и образовательные ресурсы), активные и 

интерактивные методы обучения (проблемное обучение, дискуссии, деловые игры, 

ситуационные задачи, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

 проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 

 современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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. 

 



 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 34 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 43 

в том числе:  

курсовая работа (проект) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 05 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

2.1. Тематический план и содержание   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект 

 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

Содержание учебного материала 2  

История дизайна - часть проектно-художественной деятельности.  

Дизайн – продукт культуры, инструмент культурного строительства, фактор, активно 

формирующий культуру. 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 1. История 

развития техники. 
   

Тема 1.1. 
На заре технической 

цивилизации. 
 

Содержание учебного материала 2 
2 

История развития техники и технологий. Предметный мир первобытного человека.   

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 2 

Первые орудия труда человека. Первые понятия об удобстве.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Предметный мир первобытного человека.  

Тема 1.2. 

Ремесленное 

производство в 

средние века. 

Содержание учебного материала 4 

2 Предпосылки создания машинной техники. Предметный мир Средневековья. 

Возникновение мануфактур. Изобретение часов, механической мельницы и др. 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 2 

Предметный мир Средневековья. Изобретение часов, механической мельницы и др.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Главные технические достижения античности    
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Раздел 2. Зарождение 

новой философии 

формообразования. 
 22  

Тема 2.1. 
Эпоха промышленной 

революции в Европе. 

Содержание учебного материала 2 

2 

Научно-технические открытия и изобретения XVI I I - XI X B B .  

Индустриализация и механизация производства, обусловленные промышленной 

революцией в Британии в середине XVIII — первой трети XIX в. Внедрение в процесс 

производства станков. Замена уникальных движений ремесленника воспроизводимыми, 

повторяющимися движениями машины. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 4 

Поиск информации, подготовка и защита доклада об открытиях и изобретениях конца 

XVIII-XIXBB. 
 

Эпоха промышленной революции в Европе.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Научно-технические открытия и изобретения XVI I I - XI X B B .   

Тема 2.2. 

Техника как искусство. 

Содержание учебного материала 4 
2 

Первые всемирные промышленные выставки.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 4 

Первые всемирные выставки: Лондон (1761, 1767), Париж (1763), Дрезден (1765), 

Берлин (1786), Мюнхен (1788), Санкт-Петербург (1828) и др. 
 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Первые всемирные выставки  

Тема 2.3. 

Первые теории дизайна 

Содержание учебного материала 4 

2 Первые теории дизайна: Готфрид Земпер, Джон Рескин, Уильям Моррис.  

Первые промышленные дизайнеры: Кристофер Дрессер, Петер Беренс, МихаэльТонет 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 6 

Первые промышленные дизайнеры: Кристофер Дрессер, Петер Беренс, МихаэльТонет  

Выполнение зарисовок форм и предметов с стилистическими особенностями движения 

«Искусств и ремесел» и Эстетического движения.   
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучить стилистические и художественные особенности движения «Искусств и 

ремесел» и Эстетического движения на основе выполненных эскизов. 
 

Тема 2.4. 

Русская инженерная 

школа на рубеже XIX-

XXbb. 
 

Содержание учебного материала 2 

2 Расцвет русской инженерной школы на фоне художественного упадка архитектуры во 

второй половине XIX в.  
 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Выполнение реферата. 

1) Творчество дизайнера П.Беренса. Творчество дизайнера К.Дрессера. 

2) Теории Г.Земпера. Идеи Дж.Рескина. 

3) Всемирные промышленные выставки. История возникновения . 

4) Русские инженеры конца X I X  Н А Ч А Л А  X X B B .  

 

 

 

 

Раздел 3. Зарождение 

нового стиля на 

рубеже веков. Конец 

XIX – начало XX вв. 

   

Тема 3.1. 
Поиск нового стиля в 

Европе. Ар-нуво. 

Модерн. 
 

Содержание учебного материала 4 

2 

Возникновение нового стиля на рубеже XIX - XX вв. почти одновременно во 

многих европейских странах. Возврат к функциональности, освобождение от 

излишков декора, обращение к национальным традициям – главная черта нового 

стиля. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 8 

Стиль Ар-нуво. Стиль Модерн.  

Поиск информации, подготовка и защита доклада о стиле модерн и его 

региональных разновидностях (на выбор) 
 

Поиск информации, подготовка и защита доклада о стиле модерн и его развитии 

в России 
 

Выполнение зарисовок форм и предметов с стилистическими особенностями Ар 

Нуво и Югенстиль. 
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Выполнение зарисовок форм и предметов с стилистическими особенностями 

Венского сецессиона, стиля миссии и русского модерна.  
 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучить стилистические и художественные особенности каждого направления модерна 

на основе выполненных эскизов. 
 

Тема 3.2.  
Ранний американский 

функционализм. 

Содержание учебного материала 4 

2 

Чикагская архитектурная школа. 

Рост промышленного производства в США с 1860 по 1895 гг. США - второе место в 

мире после Англии. Поиск новых форм американскими художниками и архитекторами, 

не обремененными вековыми традициями в области художественных стилей. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 

Американский дизайн: исторические этапы развития  

Тема 3.3. 

Первые идеи 

функционализма в 

Европе. 

Содержание учебного материала 2 

2 

Германский Веркбунд («производственный союз»). 

Создание в 1907 году в Мюнхене Германского Веркбунда в целях повышения качества 

промышленной продукции. Объединение союзом ряда художественно-промышленных 

мастерских, небольших производственных и торговых предприятий, художников и 

архитекторов. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.4. 
Творчество в 

Советской России. 

Содержание учебного материала 2 

2 Советский дизайн или «Производственное искусство». 

Направления беспредметного творчества в советском искусстве начала XX века.  
 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 2 

Творчество В.Кандинского, К. Малевича, В. Татлина и т.д.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
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Выполнение реферата. 

1. Научные открытия и изобретения XIX века. Германский Веркбунд. 

2. Советское производственное искусство. Причины возникновения. Основные 

особенности. 

 

Раздел 4. Первые 

школы дизайна. 
   

Тема 4.1. 
Архитектурно-

художественная школа 

БАУХАУ3 (1919-

1933гг.). 

Содержание учебного материала 6 

2 
Педагогические принципы. 

Вальтер Гропиус – основатель школы БАУХАУ3. Продвижение теорий простоты и 

рациональности форм, основанных на их практической полезности .  

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 2 

Выполнение зарисовок форм и предметов с стилистическими особенностями школы 

БАУХАУЗ.    

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Вклад «Баухауза» в становление мировой культуры дизайна  

Тема 4.2. 
ВХУТЕМАС и 

ВХУТЕИН 

Содержание учебного материала 6 

2 
Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС) и Высший 

художественно-технический институт (ВХУТЕИН) (1920-1930). 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 2 

Роль ВХУТЕМАСа в формировании дизайна (производственного искусства) в Советской 

России. Учебные цели и структура мастерских. 
 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
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Выполнение реферата на выбор: 

1. История возникновения школы БАУХАУЗ. Основатели школы. 

2. История возникновения ВХУТЕМАС. Особенности подхода к обучению. 

 

Раздел 5. Дизайн в 

современном мире. 
   

Тема 5.1. Современный 

дизайн в различных 

областях проектной 
деятельности. 

Содержание учебного материала 4 
2 

Современный подход к функционализму.   

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 2 

Выполнение зарисовок форм и предметов современных дизайнерских групп 

(Biomega, фабрика Moooi, Марсель Вандерс, Стефан Загмайстер, Ронан и Эрван 

Буруллеки, Пол Ренд, Азуми, Studiobility и др.) 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Выполнение реферата. 

1. Функционализм и его роль в развитии дизайна 

2. Влияние технического прогресса на развитие дизайна 

3. Современные инновации в дизайне 

 

Тема 5.2. 
Роль истории дизайна в 

проведении 

предпроектного анализа 
при разработке дизайн-

проектов. 

Содержание учебного материала 3 

2 Роль истории дизайна в проведении предпроектного анализа при разработке дизайн-

проектов.  
 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

    

 

 

 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Дизайна»; мастерской - «Графический дизайн». 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения:  

Количество посадочных мест - 30 шт.,  

стол для преподавателя 1 шт., стул для преподавателя 1 шт.,  

ноутбук Acer Ente69CX 1шт.,   

проектор Casio 1 шт.,  

экран Lumien Eco 1 шт.,  

колонки MicroLab 2.0 1 шт.,  

доска маркерная меловая комбинированная 1 шт.,  

дидактические пособия 

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898, бессрочно);  

3. FBreader (свободное); 4. Google Chrome, (свободное) 

Оснащение мастерской «Графический дизайн»:  

Учебно-лабораторное оборудование: Графические станции Lenovo ThinkStation 

P330 i7-9700T/32Гб/1 Tb SSD/ Quadro P1000/27”/Kb/M/Win 10Pro, Ноутбуки Lenovo 

IdeaPad L340-15IRH. Диагональ экрана 15,6», разрешение экрана 1920х1080 пикс.,ОЗУ 

8Гб, HDD 1 Тб, Windows 10 Pro, процессор Intel-9750 2.6 ГГц, МФУ А4 черн Xerox 

WorkCentre 3345. Формат А4, тип лазерный монохромный принтер/сканер/копир/факс, 

разрешение печати 1200х600  dpi, максимальная нагрузка в месяц 50000 стр., скорость 

печати 40 стр/мин, Сервер с монитором в сборе с процессором и комплектация, Проектор 

Casio XJ-F210WN. Яркость 3500 люмен, срок службы источника света 20000 часов, 

разрешение 1280х800 пикс., тип гибридный лазерно-светодиодный, ширина экрана 180 

см, рабочее место преподавателя, доска маркерная. 

Учебно – производственное оборудование: Графический планшет Wacom Cintiq 16. 

Диагональ экрана 15,6», разрешение экрана 1920х1080 пикс., распознаваемое количество 

степеней нажима 8192 и комплектация, МФУ А3 цвет Xerox VersaLink C7020  формат А3, 

количество цветов 4, объем печати в месяц 85000 отпечатков, полноцветный 

копир/сканер/принтер, разрешение печати 1200*1200 dpi, скорость печати 11 стр/мин 

(цветная А3), Макетный стол  

ПО: Microsoft Office 2019, Пакет Adobe CС 2019 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

печатных изданий и (или) электронных изданий). 

Основные источники: 

1. Сайкин, Е.А. Основы дизайна: учебное пособие : [16+] / Е.А. Сайкин ; Новосибирск 

:2018.–58 с.: ил.–Режим доступа: по подписке.–URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575026 (дата обращения: 23.03.2020).–Текст: 

электронный. 

2. Смирнова, Л. Э. История и теория дизайна/СмирноваЛ.Э. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 

224 с.: - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/550383 (дата 

обращения: 23.03.2020) 

Дополнительные источники: 

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

Н.Л. Кузвесова ; (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). – Екатеринбург: Архитектон, 2015. – 107 

с.: ил.–Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455462 (дата обращения: 23.03.2020).– Текст : 

электронный. 

2. Курило, Л.В. История архитектурных стилей : учебник / Л.В. Курило, 

Е.В. Смирнова ; Российская международная академия туризма. – 3-е изд. – М.: Советский 

спорт, 2012. – 216 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258170 (дата обращения: 23.03.2020). – Текст : 

электронный. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: -Решение ситуационных задач. 

-Работа с дополнительной литературой. 

Написание и защита рефератов, докладов, 

выполнение презентаций. 

-Самостоятельная работа - изучение 

материала лекции в системе электронного 

обучения (СЭО) Moodle 

- ориентироваться в исторических эпохах 

и стилях; 

- проводить анализ исторических 

объектов для целей дизайн-

проектирования. 

Знания: 

-Групповой опрос, 

-Выполнение индивидуальных работ, 

-Тестирование в системе электронного 

обучения (СЭО) Moodle 

- основные характерные черты различных 

периодов развития предметного мира; 

- современное состояние дизайна в 

различных областях экономической 

деятельности. 

Общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы  

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, 

необходимый для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного 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 
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развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Изображает человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи 

текущий контроль: наблюдение за 

деятельностью студента; 

интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 
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