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1.ПACПOPT ПРОГРАММЫ УЧЕБИОЙ ДПСЦИПЛППЫ 

OП.05 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины История дизайна является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.01 История дизайна (по отраслям) базовый уровень. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнителъном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях CПO. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательмой программы: 

Учебная дисциплина OП.05 История дизайна является 

общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

— получение теоретических и практических навыков в области изучения 

истории дизайна и истории формообразовапии, эргономики. 

Задачи освоения дисциплины: 

— истории формообразования; 

— получения ключевых изобретений и открытий человечества; 

— зарождение промышленного и графического дизайна; 

— становление эргономики как науки; 

— зарождение дизайна в России; 

— основные события развития дизайна в США, Европе и других странах. 

проводить анализ исторических объектов для целей дизайн- 

проектирования. 

В результате освоению дисциплины обучающийся должен: 
 

           уметь: 

          ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

           проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования; 

           знать: 

           основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 

           современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности;



Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению и овладению следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость саоей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОН 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартпых 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно—коммуникационных ’технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинениых), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях часзой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК l.l. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн—проектов. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов ма освоение программы 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 135 часов, в том числе: 

— обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 90 часа; 

— самостоятельная работа обучающегося 45 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. CTPУKTУPA И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРНЯ ДИЗАЙНА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

лекционные занятия 50 

практические занятия 40 

контрольная 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Форма итоговой аттестации — экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История дизайна 
 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

Самостоятельная работа обvчаюшихся, кvрсовая работ ппоект) 

1 2 

Тема 1.1. 

ДИЗАЙН. 
Основные 

Содержание учебного материала: 

1. Дизайн. Основные понятия и определения. Дезинтеграция воссоздания 
предметы. Машинный переворот. Первая Всемирная промьшленная выставка. 

 

 

определения. 

 Практические занятия: 

№.1 Устный oпpoc по материалам лекции. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение лекционного материала. Подготовка материалов для рефератов. 

Тема 2. 

Эргономика. 
Содержание учебного материала: 

2. Эргономика — естественнонаучная основа 
_ 

Ретроспектива 
дизаина. 

риборостроения (эволюция формообразования телескопов и микроскопов. 

 Практические занятия: 

№.2 Устный опрос по материалам лекции. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изучение лекционного материала. 

Тема 3. 
Ретроспектива 

технического 
развития. 

Содержание yчебнoгo материала: 

3. Ретроспектива технического развития и формообразования предметного мира. 

 

 Практические занятия: 

№.3 Устный oпpoc по материалам лекции. 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение лекционного материала. 

Тема 4. 
Машинный 
переворот. 

Содержание учебного материала: 

4. Первая Всемирная промышленная выставка. Зарождение прото теорий дизайна. 
этапы интеграции искусства и техники. 

Первая Всемирная 
промышленная 

выставка. 

Практические занятия: 
N .4 Устный oпpoc по материалам лекции. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изучение лекционного материала. 

Тема 5. 
Научно- 

Содержание учебного материала: 

5.  Научно-технический npoгpecc. Особенности возникновения предпосылок прот( 
России. Рекламная графика (плакат). 

технический 
прогресс XIX века. 

 Практические занятия: 

N .5 Устный oпpoc по материалам лекции. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изучение лекционного материала. 

Тема 6. 
Начало 

Содержание учебного материала: 

6. Начало промышленного дизайна как профессиональной деятельности в XX веке 

еркбунд, П. Беренс в АЭГ, Баухауз территории. Дизайн визуальных коммуни 

рафический фирменный стиль. Художественный авангард в России. I 

Конструктивизм. Производственное искусство. 

промышлленного 

дизайна. 

 Практические занятия: 

N .6 Устный oпpoc по материалам лекции. 

 Самостоятельная работа обучащихся: 

 Изучение лекционного материала. 
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Тема 7. 
Довоенный дизайн в 

Советском Союзе 

Содержание учебного материала: 

7. ВХУТЕМАС—ВХУТЕИН. Советский отдел на 
Международной выставке в Париже, 1925. 

Практические занятия: 
№.7 Устный oпpoc по материалам лекции. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение лекционного материала. 

Тема 8. 

Американский 
дизайн 

Содержание учебного материала: 

8. Стилеобразующие принципы ар деко. Становление коммерческого дизайна 

в США. Подъем экономики США и американский дизайн после Второй мирово 

Практическяе занятия 
No.8 Устный oпpoc по материалам лекции. 

Самостоятельная работа обучающиzся: 

Изучение лекционного материала. 

Тема 9. 
Послевоенный 

_ 
изайн ЗапаДНОИ 

Европы. 

Содержание учебного материала: 

9.  Послевоенный дизайн Западной Европы. Великобритания. Франция. Техничесі 
достижения и дизайн второй половины XX века. 

Практические занятия: 
Кв.9 Устный oпpoc по материалам лекции. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение лекционного материала. 

Тема 10. 
Дизайн 

Скандинавских 
стран. 

Содержание учебного материала: 

10. Дизайн Скандииавских стран (Швеция, Норвегия, 

Финляндия). 
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 Практические занятия: 
№.10 Устный oпpoc по материалам лекции. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение лекцмонного материала. 

Тема 11. 

*3aЙ" “‘°НИ*’ 

Содержание учебного материала: 

11.  изайн Японии. Традиции и современность. Течения и направления в диз 
половины XX века; их взаимосвязь с социально-культурного явления и в обще 

Контрольная работа: 
Письменный опрос по материалам лекции. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение лекционного материала. 

  

  

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  
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