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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Рабочая программа учебной дисциплины «История дизайна» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  профессионального 

образования по специальности:  54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

студентов очной форм обучения. 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 
В результате освоения студент должен уметь: ориентироваться в исторических эпохах 

и стилях; проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования. 

В результате освоения студент должен знать: основные характерные черты различных 

периодов развития предметного мира; современное состояние дизайна в различных областях 

экономической деятельности. 

 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 

 

Содержание дисциплины должно быть 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 компе-

тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.; 

ОК 2. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и в нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
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в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 35 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

курсовая работа (проект) - 

графическая работа, выполнение индивидуального задания, 

составление таблиц, сравнительный анализ 

42 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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            2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

2.1. Тематический план и содержание
1
  

 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1  

История развития техники. 

 4  

Тема 1.1  
История развития техники и 

технологий. Предметный мир 

средневековья 

 

Содержание учебного материала 1 1 

1. История дизайна - часть проектно-художественной деятельности.  

Дизайн – продукт, инструмент культурного строительства, фактор, активно 

формирующий культуру. 

2 История развития техники и технологий. Предметный мир первобытного 

человека. Первые орудия труда человека. Первые понятия об удобстве. 

3 Ремесленное производство в средние века. Предпосылки создания машинной 

техники. 

4 Предметный мир Средневековья. Возникновение мануфактур. Изобретение 

часов, механической мельницы и др. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

- 

Практическое занятие №1. Выполнение индивидуального задания по теме. 1 3 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Графическая работа «Первые орудия труда» 

2 2 

Раздел 2 
Зарождение новой философии 

формообразования. 

 

 29  

                                                 
1
 Содержание учебной дисциплины соответствуют требованиям конкурсного задания Национального Чемпионата «Молодые профессионалы»  (WSR) по компетенции 

«Промышленный дизайн». 
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Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.1  

Научно-технические открытия 

и изобретения X V II I - X IX  

B B .  

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Эпоха промышленной революции в Европе. Научно-технические открытия и 

изобретения X V II I - X IX  B B .  

2 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 

Практическое занятие №2. Анализ экономической ситуации в середине XVIII — 

первой трети XIX в 

2 2 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

- 

Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотрено 

- 

Тема 2.2. 

Первые всемирные 

промышленные выставки 

(WSR) 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Техника как искусство. Первые всемирные промышленные выставки. 

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

Дрезден (1765), Берлин (1786), Мюнхен (1788), Санкт-Петербург 

(1828) и др. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

- 

Практические занятия 

Практическое занятие №3. Разработка таблицы «Промышленные выставки» 

2 2 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 
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Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

2. Выболнение творческих работ по теме 

Тема 2.3. 
 Первые теории дизайна 

Содержание учебного материала 2 2 

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

2 Первые промышленные дизайнеры: Кристофер Дрессер, Петер Беренс, 

МихаэльТонет 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

- 

Практические занятия 

Практическое занятие №4. Выполнение индивидуальных заданий по теме 

4 3 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

Не 

предусмотрено 

- 

Тема 2.4.  
Расцвет русской инженерной 

школы 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Русская инженерная школа на рубеже X IX - X X  B B  

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 

3. Выполнение индивидуальных заданий 

9 3 

Раздел 3 
Зарождение нового стиля на 

рубеже веков. Конец XIX – 

начало XX вв. 

 20  
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Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

 

Тема 3.1. Школы модерна  

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Поиск нового стиля в Европе. Модерн. 

2 Возникновение нового стиля на рубеже XIX - XX вв. почти 

одновременно во многих европейских странах.  

3 Возврат к функциональности, освобождение от излишков декора, 

обращение к национальным традициям – главная черта нового стиля. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

- 

Практические занятия 

Практическое занятие №5. Анализ особенностей национальных школ модерна в 

Европе 

2 2 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

- 

Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотрено 

Тема 3.2  
Американская школа 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Ранний американский функционализм. Чикагская архитектурная школа. 

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

место в мире после Англии. 

3 Поиск новых форм американскими художниками и архитекторами, не 

обремененными вековыми традициями в области художественных стилей. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

- 

Практические занятия 

Практическая работа №6. Анализ новых форм 

2 2 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

- 

Самостоятельная работа обучающихся Не - 
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Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

предусмотрено 

Тема 3.3. 
 Германский Веркбунд 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Первые идеи функционализма в Европе. Германский Веркбунд 

(«производственный союз»). 

2 Создание в 1907 году в Мюнхене Германского Веркбунда в целях 

повышения качества промышленной продукции 

3 Объединение союзом ряда художественно-промышленных мастерских, 

небольших производственных и торговых предприятий, художников и 

архитекторов. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

- 

Практические занятия 

Практическое занятие №7. Творческая работа по теме. 

2 2 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

- 

Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотрено 

- 

Тема 3.4. 

Изобразительное искусство и 

дизайн в России начала ХХ 

века 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Направления беспредметного творчества в русском искусстве начала XX 

века.  

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

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

- 

Практические занятия 

Практическая работа №8. Дизайн в России 

2 2 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 

3. Составление таблицы «Развитие художественно-промышленного творчества в 

4 2 
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Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Европе и Америке концаXVIII-начала XX века». 

Раздел 4. 
Первые школы дизайна. 

 

 16  

Тема 4.1  
БАУХАУЗ 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Архитектурно-художественная школа БАУХАУ3. Педагогические 

принципы. 

2 Вальтер Гропиус – основатель школы БАУХАУ3. Продвижение теорий 

простоты и рациональности форм, основанных на их практической 

полезности. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

- 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

- 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 

4. Выполнение индивидуальных заданий 

6 3 

Тема 4.2. 
ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Архитектурно-художественная школа ВХУТЕМАС. Педагогические 

принципы. 

2 Вальтер Гропиус – основатель школы БАУХАУ3. 

3 Продвижение теорий простоты и рациональности форм, основанных на их 

практической полезности. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

- 

Практические занятия 

Практическое занятие №9. Выполнение индивидуальных заданий 

4 3 

Контрольные работы Не - 
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Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотрено 

- 

Раздел 5  
Дизайн в современном мире. 

 

 23  

Тема 5.1. 

Роль новых технологий в 

дизайне. Практическое 

значение изучения история 

дизайна (WSR) 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Современный дизайн в различных областях проектной деятельности 

2 Современный подход к функционализму. 

3 Роль новых технологий в дизайне. 

4 Роль истории дизайна в проведении предпроектного анализа при разработке 

дизайн-проектов. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

- 

Практические занятия 

Практическое занятие №10. Выполнение индивидуальных заданий по теме 

 

6 

3 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 

5. Графическая работа «Роль дизайна в развитии истории» 

7 2 

Тема 5.2  
Творчество мастеров 

современного дизайна (WSR) 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Творчество мастеров дизайна ХХ века: Корбюзье, Райта, Пантона, Аалто, 

Коломбо, Имз и др. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

- 

Практические занятия 

Практическое занятие №11. Определение произведений современных дизайнеров 

4 2 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

- 



13 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотрено 

- 

Раздел 6. 

История развития стилей в 

интерьере 

 18  

Тема 6.1. 

Исторические стили в 

интерьере 

(WSR) 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. История развития стилей в интерьере 

2 Влияние исторических стилей на последующие направления в 

художественном формообразовании элементов интерьера. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

- 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

6. Самостоятельная работа обучающихся 

Творческое индивидуальное задание по теме 

6 3 

Тема 6.2. 

Современные стили в 

интерьере 

(WSR) 

 

Содержание учебного материала 5 2 

1. Адаптированные исторические стили 

2 Виды современных стилей (этнический, поп-арт, оп-арт, минимализм, хай-

тек и др.) 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

- 

Практические занятия 

Практическое занятие №12. Определение стилей в интерьере 

7 2 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

- 

Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотрено 

- 
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Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

                   Примерная тематика курсовых работ (проектов)  Не 

предусмотрено 

- 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не 

предусмотрено 

- 

Всего: 112  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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           3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

дизайна; мастерских и лабораторий – не предусмотрено. 

            Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: мультимедийное 

оборудование, нормативно-справочная литература, учебная литература, рабочая программа 

дисциплины, календарно-тематический план, методические рекомендации для практических 

и самостоятельных работ, методические разработанные материалы для проведения 

проверочных работ и для различных видов контроля, методический фонд студенческих 

графических работ и макетов. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1.   Михайлов С. История дизайна : [учебник : в 2 т.] / С. Михайлов. - М. : Союз 

Дизайнеров России, 2014 (РГУП Чебоксар. тип. N1). - 279 с. - Текст: электронный. -

:https://search.rsl.ru/ru/record/01002506353  

Дополнительные источники:  

1 Витрувий Десять книг об архитектуре / Витрувий ; переводчик Ф. А. Петровский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 318 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

06677-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455354 

2 Заварихин, С. П.  Архитектура второй половины XX века : учебник для среднего 

профессионального образования / С. П. Заварихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2017. — 238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08804-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453426 

Интернет-ресурсы: 

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://rucont.ru/ 

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим 

доступа: http://www.book.ru/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/ 

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://aclient.integrum.ru/ 

 

           4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

https://urait.ru/bcode/455354
http://rucont.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://aclient.integrum.ru/
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Умения:  
ориентироваться в исторических эпохах и 

стилях;  

проводить анализ исторических объектов 

для целей дизайн-проектирования. 

Знания: 

основные характерные черты различных 

периодов развития предметного мира; 

современное состояние дизайна в 

различных областях экономической 

деятельности. 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

- собеседование; 

- творческое задание; 

- тестирование. 

 

 

Промежуточная аттестация  

в форме экзамена в виде собеседования. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки обра-

зовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.07.. Ис-

тория дизайна, науки и техники . 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отрас-

лям); 

– рабочей программы учебной дисциплины История дизайна, науки и техники.  

Формой промежуточной аттестации является экзамен 

 
Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ПК 1.1, 

ПК 1.2,  

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

 ОК 11  

У1 
ориентироваться в исторических эпохах и стилях 

У2 
проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования 

З1 
основные характерные черты различных периодов развития предметного мира 

З2 
современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельно-

сти. 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1 Тема 3.1. Школы модерна 

Тема 3.2  Американская школа 

Тема 3.3. Германский Веркбунд 

Тема 3.4. Изобразительное искусство и дизайн в 

России начала ХХ века 

Тема 4.2. ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН 

Тема 6.1. Исторические стили в интерьере 

(WSR) 

Тема 6.1. Исторические стили в интерьере 

(WSR) 

Творческое зада-

ние. 

Презентация. 

Творческая работа 

Письменный 

опрос. 

Устный опрос.  

Просмотр творче-

ских работ. 

У2 Тема 5.1. Роль новых технологий в дизайне. 

Практическое значение изучения история дизай-

на (WSR) 

Творческое зада-

ние. 

Презентация. 

Творческая работа 

Письменный 

опрос. 

Устный опрос.  

Просмотр творче-

ских работ. 

З1 Тема 2.1  Научно-технические открытия и изоб-

ретения XVIII-XIX BB 

Тема 2.3. Первые теории дизайна 

Творческое зада-

ние. 

Презентация. 

Творческая работа 

Письменный 

опрос. 

Устный опрос.  

Просмотр творче-

ских работ. 

З2 Тема 5.2  

Творчество мастеров современного дизайна 

Творческое зада-

ние. 

Презентация. 

Творческая работа 

Письменный 

опрос. 

Устный опрос.  

Просмотр творче-

ских работ. 

 



 

 

 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий контроль 

Практическая работа № 1.  Тема 1.1  История развития техники и 

технологий. Предметный мир средневековья 
1 40 

Практическая работа №2. Тема 2.1  Научно-технические открытия и 

изобретения XVIII-XIX BB 1 40 

Практическая работа №3. Тема 2.2. Первые всемирные промыш-

ленные выставки 1 40 

Практическая работа №4. Тема 2.3. Первые теории дизайна 1 40 

Практическая работа №5. Тема 3.1. Школы модерна 1 60 

Практическая работа №6. Тема 3.2  Американская школа 1 70 

Практическая работа №7. Тема 3.3.  Германский Веркбунд 1 70 

Практическая работа №8. Тема 3.4. Изобразительное искусство и 

дизайн в России начала ХХ века 

1 70 

Практическая работа №9. Тема 4.2. ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН 1 70 

Практическая работа №10. Тема 5.1.Роль новых технологий в ди-

зайне. Практическое значение изучения история дизайна (WSR) 

1 70 

Практическая работа №11. Тема 5.2  Творчество мастеров совре-

менного дизайна 

50 80 

Практическая работа №12. Тема 6.1. Исторические стили в ин-

терьере 

15 40 

Промежуточная аттестация 

 
35 80 

 

4 Структура контрольных заданий 

 

4.1  Практическое задание 
Практическая работа № 1 

Выполнение индивидуального задания по теме. 

Выполнить презентацию по выбору на тему «История развития предмета окружающей среды» 

 
 



Практическая работа № 2 

Анализ экономической ситуации в середине XVIII — первой трети XIX в 

            Выполнить таблицу сравнительного анализа взаимосвязи экономической ситуации в стра-

нах мира и развития науки и техники, повлиявших на появление профессии дизайнер. 

 
Практическая работа № 3 

Разработка таблицы «Промышленные выставки» 

            Выполнить графическую работу на формате А4 таблицу основных характеристик первых промыш-

ленных выставок 

 
Практическая работа № 4 

Выполнение индивидуальных заданий по теме 

Выполнить письменную характеристику творчества первых мастеров дизайна. 

 
Практическая работа № 5 

Анализ особенностей национальных школ модерна в Европе 

Выполнить графическую работу по теме. 
 

Практическая работа № 6 

Анализ новых форм 

Сформулировать основные характеристики объектов дизайна американской школы 

 
Практическая работа № 7 

Творческая работа по теме. 

Выполнить графическую работу, отражающую характерныю пластику стиля Веркбунт 

 
Практическая работа № 8 

Дизайн в России 

             Выполнить письменную работу. Определить название произведения и автора, стиль и направление 

объекта, представленного на слайдах. 

 
Практическая работа № 9 

             Выполнение индивидуальных заданий 

             Выполнить графическую работу, отображающую взаимосвязь творческих работ дву школ -  

БАУХАУЗ и ВХУТЕМАС 

 
Практическая работа № 10 

Выполнение индивидуальных заданий по теме 

Выполнить описание примеров приемственности стилей прошлых времен в современном дизайне 

 
Практическая работа № 11 

Определение произведений современных дизайнеров 

Выполнить письменную работу по определению произведения дизайна на слайдах презентации 

 

Практическая работа № 12 

Определение стилей в интерьере 

            Определить по изображению на слайдах стиль интерьера и дать краткую характеристику 

стиля. 

 

4.2 Вопросы к теоретической части:  
 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Определение понятия «дизайн». 

2. Современное понятие дизайна 



3. Канонический и проектный типы культуры 

4. Структура проектной деятельности 

5. Функции вещи 

6. Виды дизайна 

7. Первые орудия труда и механизмы 

8. Первые ремесла и разделение труда 

9. Протодизайн 

10. Творчество Мариано ди Якопо 

11. Творчество Леонардо да Винчи на поприще техники 

12. Изобретение часовых механизмов 

13. Развитие дизайна и промышленная революция 

14. Творчество российских протодизайнеров 

15. Творчество Х. Гюйгенса, Д. Харгривса, Д. Уатта, А. Жиффара. 

16. Роль всемирных промышленных выставок в развитии предметной среды в XIX в. 

17. Деятельность Дж. Рескина, У. Морриса и Г. Земпера 

18. Движение за связь искусств и ремесел 

19. Проектирование паровых машин. 

20. Проектирование автомобилей, телефонов, радиоаппаратов, самолетов. 

21. Возникновение фотографии 

22. Школа искусств в Глазго 

23. Учреждение Строгановского училища технического рисования 

24. Модерн как новый стиль в Европе на рубеже 19-20 вв. 

25. Флореальное направление в модерне 

26. Абстрактно-геометрическое направление в модерне 

27. Модерн в России. 

28. Начало профессиональной деятельности в дизайне. Деятельность П. Беренса в 

компании АЭГ. Создание Веркбунда. 

29. Концепция функционализма 

30. Голландская группа «Де Стиль». 

31. Баухауз. 

32. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Русский конструктивизм. 

33. Развитие дизайна в 1920-30-е гг. 

34. Советский дизайн в 1930-е гг. 

 

Вопросы для экзамена 

 

1. Возникновение промышленного дизайна в США: пионеры американского дизайна 

2. Дизайн-бюро Вальтера Тига. 

3. ТворчествоГенри Дрейфуса 

4. Дизайн-бюро Джорджа Нельсона как проектно-консультационное бюро 

5. Чарлз и Рей Имз. 

6. Бакминстер Фуллер – основоположник высокотехнологического направления в 

дизайне и архитектуре. 

7. Особенности развития дизайна после Второй мировой войны. 

8. Финский дизайн 

9. Шведский дизайн. 

10. Дизайн в Италии в 1950-60-е гг. Арт-дизайн 

11. Ульмская школа дизайна 

12. Творчество Д. Рамса 

13. Дизайн в Японии.  

14. Особенности развития отечественного художественного конструирования: 

организационные формы, системы подготовки дизайнеров. 



15. Сенежская художественно-экспериментальная школа дизайна 

16. Советский дизайн и Олимпиада-80 

17. ВНИИТЭ: «художественное конструирование» и «техническая эстетика» 

18. Дизайн эпохи постмодернизма. 

19. Студия «Фрог-дизайн» 

20. Группа «Мемфис». 

21. Группа «Архзум». 

22. Группа «Суперстудио». 

23. Группа «Алхимия» 

24. Творчество Ш. Куромата 

25. Творчество Р. Таллона 

26. Творчество Ф. Старка 

27. Творчество З. Хадид 

28. Современные концептуальные направления в дизайне. 

29. Минимализм. 

30. Хай-тек. 

31. Биоморфизм. 

32. Поп-арт. 

33. Экологический дизайн 

34. Постсоветский дизайн. 


