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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в исторических эпохах и стилях;   

-проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования. 

 

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 у обучающихся формируются общие и 

профессиональные компетенции:   

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 и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

 

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

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  96  часа, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

консультаций и самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 
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 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе консультации 

 

Виды самостоятельной работы: 

-выполнение рефератов; 

-подготовка презентаций 

 

Промежуточная  аттестация в форме              экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.05 История дизайна  

  
 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

2 курс, 3 семестр 

Введение.  
 

Содержание учебного материала 2  

1. Введение 

Понятие «дизайн». Функция дизайнерского проектирования. Основные направления 

дизайнерской деятельности.  
 

2 2 

Самостоятельная работа 4  

1. Работа с  конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем).  

4 3 

Раздел 1.  

Зарождение дизайна 

как нового вида 

творческой 

деятельности  

   

Тема 1.1. 

Предпосылки 

становления нового 

вида творчества - 

дизайна. 

Содержание учебного материала  8  

1. Понятие «дизайн» и предпосылки его появления.  

Различные подходы к определению происхождения, времени возникновения и природы 

дизайна. Исторические различия в зарубежной и отечественной теориях дизайна. Дизайн и 

другие виды предметного творчества. Дизайн и художественное конструирование. Дизайн в 

системе пространственных искусств. Классификация видов дизайна.          

2 2 

2. Мануфактурное производство. 
Промышленный переворот XIX века в Европе. Появление промышленных предприятий. Этапы 

промышленного развития. Изобретение парового двигателя, станков и машин. Разрыв между 

техникой и эстетикой 

2 2 

3. Предметный мир Нового времени в период мануфактурного производства (17 – 18 века) 

в Европе. 

Периодизация культуры и искусства Западной Европы Нового времени. Наука как фактор 

технического прогресса. Расцвет мануфактурного производства и типы предприятий. 

2 2 
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Разделение искусства и техники, станкового и прикладного творчества. Стиль «барокко», его 

характерные черты. Различные виды ремесел. Традиционность и модные перемены. 

Особенности стиля «барокко» в различных странах Европы. Мануфактура Гобеленов во 

Франции. Появление фаянса и изобретение фарфора.  
4. Предметный мир Нового времени в период мануфактурного производства (17 – 18 века) 

в России. 

Различные виды ремесел и формы предприятий в России Нового времени. Россия 18 века – 

эпоха исторических реформ Петра I. Проектная деятельность А.К. Нартова.           
 

2 2 

Самостоятельная работа 6  

1. Выполнение реферата и подготовка презентации на темы: 

1. 1.Влияние промышленной революции на изменение образа жизни и быта европейцев 

18-2. 19 в.в. 2. Мода на технику в творчестве английских мастеров.  

2. Ампир, эпоха Директории, ее стилевые особенности.  
3. Проявление идей государственного могущества в интерьерах дворцов.  

4. Основные функции вещи.   

5. Специфика дизайна по сравнению с другими видами творческой художественной 

деятельности.  

6. Дизайн как особая форма проектной деятельности.  
7. Единство пользы и красоты как основной принцип дизайна.  

6  

Раздел 2. 

Дизайн на 

рубеже XIX-

XX веков.  

   

Раздел 2. 

Европейский дизайн 

на рубеже XIX-

XX веков.  

Содержание учебного материала 10  

1. Предпосылки формирование принципов дизайна. 
Новая концепция формообразования в художественном творчестве, отказ от прямой 

преемственности стилей. Международные промышленные выставки и значение. Первой 

Всемирной выставки в Лондоне. Павильон «Хрустальный дворец». Формирование принципов 

экспозиционного дизайна. Проектная деятельность Эйфеля. 

2 2 

2. Формирование принципов дизайна. 
Концепции промышленного искусства в теоретических работах английского философа, 

публициста и теоретика искусства Джона Рёскина; немецкого архитектора, коллекционера и 

педагога Готфрида Земпера; инженера и теоретика машиностроения Франца Рело. 
 

2 2 
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3. Движение искусств и ремесел.  
Творческая, издательская и общественная деятельность У. Морриса.   
 

2 2 

4. Терминология и основные  деятелей искусства и дизайна. 

Основные  деятелей дизайна и искусства 19 века, основных произведений и достижений в 

проектной деятельности. М. Тоннет. 

2 2 

5. Стиль «Модерн».  
Французские и бельгийские школы модерна. Мастера «ар нуво».   Стиль «Либерти» в Италии.   

Британский модерн.   Модерн в Австрии, Германии, Испании.  

2 2 

Самостоятельная работа 6  

1. Выполнение реферата и подготовка презентации на темы: 

1.Рене Лалик и Луис К.Тиффани  

2.Пауль Клее как теоретик дизайна  

3. Архитектура и дизайн-объекты Ле Корбюзье  

6 3 

Тема 2.2. 

Дизайн на рубежа 19 

– 20 веков в России.  

Содержание учебного материала 8  

1. «Модерн» в России  

Период модерна в культуре и искусстве России. Новая концепция формообразования в 

художественном творчестве. Санкт- Петербургская и Московская школы модерна. 

2 2 

2.  Россия в Международных промышленных выставках. 

Участие России в международных промышленных выставках. Отечественные промышленные 

выставки.    

2 2 

3.  Система ремесленных мастерских в начале 20 века. 

Формирование «русского стиля» в архитектуре и прикладном искусстве. Абрамцевский 

кружок и Талашкинские мастерские. Ведущие архитекторы и художники.  

2 2 

4. Ф. Шехтель 

Творчество Федора Шехтеля. Принципы, здания, теоретическая деятельность. 

2 2 

Практическое занятие 2  

1. №1. Стилевые направления «Модерна» 

Создать серию зарисовок флоральных мотивов с учетом стилистических и колористических 

особенностей различных   направлений  «Модерна» 

 

2 3 

Самостоятельная работа 6  
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1. Выполнение реферата и подготовка презентации на темы: 

1.Противоборство сторонников рукотворного и промышленного производства на рубеже 19-20 

вв. 2.Стиль модерн.  

3. Ф. Шехтель 

4. Стилистические отличия московского и петербургского модерна. 

6 3 

Раздел 3. 

Развитие дизайна в 

XX века.  

   

                 Тема 3.1. 

Развитие дизайна в 

первой 

половине XX века. 

Модернизм.  

Содержание учебного материала 16  

1. Дизайн и художественные течения начала XX века.  

Хронология развития дизайна в первой половине XX века. Новая эстетика функциональности в 

архитектуре и искусстве. Необходимость появления новой профессии. Особенности дизайна в 

США и Западной Европе. 

2 2 

2. Стилевые особенности европейского дизайна первой половины 20 века. 

Традиции итальянского ремесленного производства и его влияние на промышленное 

производство. Характерные черты итальянской проектной культуры.  Путь "северного 

дизайна".  

Общие черты и особенности дизайна стран Скандинавии.  

2 2 

3. Группа «Де Стиль».   

Состав, теории, особенности дизайна и влияние на дальнешнее развитие европейского дизайна. 

2 2 

4. Конструктивизм в Европе  
  Стиль констуктивизм. Германский художественно-промышленный союз и его история. 

Промышленная, выставочная, издательская, образовательная деятельность союза. Основатели 

немецкого Веркбунда и первый дизайнер Петер Беренс.  

2 2 

5. Конструктивизм в России.  

Производственное искусство и дизайн в Советской России. Хронология развития советского 

дизайна. Творчество Владимира Татлина. Теория «Производственного искусства». 

Творческие объединения в Советском Союзе.  

2 2 

6. Функционализм. 
Европейский функционализм. Рационализм в России и в Италии. Выставочная деятельность в 

20-е – 30-е годы. Новые типы жилых и общественных зданий и промышленных сооружений.  

2 2 

7. Рекламный дизайн России первой половины 20 века. 

Дизайн и реклама. История рекламы в России.   Конец XIX века: афиши и объявления, 

основные рекламоносители, плакат как новый вид рекламной деятельности.  

Начало ХХ века: новый этап развития российской рекламы.  

2 2 

8. ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН.  2 2 
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Преподаватели ВХУТЕМАСа - ВХУТЕИНа.  Концепция образования дизайнера и методики 

преподавания.  Новый тип профессионала: дизайнер-график и его функции. Визуальные 

коммуникации.   Реформирование художественного образования в Советском Союзе. 

 Советский дизайн пионерского периода 

Практическое занятие 2  

1. №2. Творчество А. Родченко. Разработать  серию эскизов плакатов по мотивам работ  А. 

Родченко. 

2 3 

Самостоятельная работа 4  

1. Выполнение реферата на одну из тем (по выбору): 

1.Ар деко и советский дизайн 30-50 гг.  

2.Русский конструктивизм и архитектура деконструктивизма  конца ХХ-начала ХХ1 века  

3.Прозодежда Варвары Степановой , Александы Экстер и др. представителей движения 

производственного искусства  

4.В.Татлин  проект памятника Ш Интернационалу  

5. Плакат Маяковского и Родченко 

4 3 

                 Тема 3.2. 

Развитие дизайна во 

второй 

половине XX века. 

Содержание учебного материала 14  

1. Дизайн в США и Европе в послевоенный период. 
Принципы органического европейского дизайна. Органический дизайн США.  

 Интернациональный стиль в дизайне в Европе и в США.  

2 2 

2.  Пионеры американского дизайна.  
Становление организационных форм и появление школ дизайна.  Знаменитые Парижские 

выставки.    Творчество Раймонда Лоуи. Концепция коммерческого дизайна.  

2 2 

3. Дизайн в СССР в 1930-1980 годы.  

Системный дизайн. Значение теоретической и творческой деятельности Всесоюзного научно-

исследовательского института технической эстетики. Специальные художественно-

конструкторские бюро. Унификация в архитектуре и промышленности. Центральная учебно-

экспериментальная студия Союза художников СССР. Школы дизайна. Государственные 

фирмы и предприятия, ведущие архитекторы и дизайнеры.  

2 2 

4. Графический дизайн СССР второй половины 20 века.   Графический дизайн в СССР 40 – 

60-х годов.  Творческий союз Кукрыниксы. 

Плакат СССР. Книжная иллюстрация 40-70хх годов в СССР.  

2 2 

5. Дизайн во второй половине 20 века. 

Инновационная политика в области дизайна.  Современные системы отечественного и 

зарубежного дизайн-образования. Творческий путь отечественных и зарубежных "звезд" 

дизайна.  

2 2 
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6. Развитие дизайна в конце XX – начале XXI века.  

Архитектурный дизайн эпохи постмодернизма. Принципы и течения. «Звёзды» коммерческого 

дизайна.  Некоторые проблемы современного этапа развития архитектуры и дизайна.  

2 2 

7. Современный этап развития дизайна. 

 Современный период развития отечественного и зарубежного дизайна.  

Характерные особенности различных моделей дизайна на современном этапе развития.  

 Влияние достижений в области науки и технологии на дизайн.  

2 2 

Практическое занятие 2  

1. №3. Графический дизайн А.М. Кассандра. 

Разработать  серию эскизов рекламных  плакатов по мотивам работ  А.М. Кассандра.. 

2 3 

Самостоятельная работа   

1. Выполнение реферата на одну из тем (по выбору): 

1.Раймонд Фердинанд Лоуи – создатель икон американского дизайна.  

2.Анри Ван де Вельде –архитектор, теоретик дизайна, основатель ар нуво, лидер германского 

3.Веркбунда, создатель веймарской высшей школы прикладных искусств.  

4.Антонио Гауди как дизайнер  

5.Автомобильный дизайн в Италии 40-50 гг. Мотороллер Веспа.  

6.Гаэтано Пеше  

4 3 

Итого за 3 семестр, часов   

в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки  

                                                                     из них теоретическое обучение 

                                                                                 практические занятия 

самостоятельной работы обучающихся, часов 

96 

64 

58 

6 

32 

 

Всего 96  

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
ОП.05 История 

дизайна 

Кабинет дизайна 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

  

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

  

Основная литература 

1. Пигулевский, В. О. История дизайна. Вещи и бренды : учебное пособие / В. О. 

Пигулевский, А. С. Стефаненко. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 

235 c. — ISBN 978-5-4487-0266-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75952.html  

2. Кухта, М. С. История дизайна : учебное пособие для СПО / М. С. Кухта. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2014. — 100 c. — ISBN 978-5-

4488-0076-4, 978-5-4497-0172-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/86508.html  

Дополнительная литература 

1. Пигулевский, В. О. Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 

2-х т. Том 1. История искусства: дух времени : учебное пособие / В. О. 

Пигулевский, А. С. Стефаненко. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 

301 c. — ISBN 978-5-4487-0520-5, 978-5-4487-0519-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86442.html 

2. Пигулевский, В. О. Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 

2-х т. Том 2. История дизайна: механизм прогресса : учебное пособие / В. О. 

Пигулевский, А. С. Стефаненко. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 

314 c. — ISBN 978-5-4487-0521-2, 978-5-4487-0519-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86443.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

освоенные умения   

- ориентироваться в исторических эпохах и 

стилях;   

-проводить анализ исторических объектов 

для целей дизайн-проектирования. 

 Проверка выполненных практических и 

самостоятельных работ, экзамен 

усвоенные знания   

- основные характерные черты различных 

периодов развития предметного мира;   

 - современное состояние дизайна в 

различных областях экономической 

деятельности.  

 

 Проверка выполненных практических и 

самостоятельных работ, экзамен 
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Приложение 1.  

  

Планирование учебных занятий с использованием активных и  

интерактивных форм и методов обучения обучающихся  

  

Тема учебного занятия  Активные и интерактивные формы и 

методы обучения  

Понятие «дизайн» и предпосылки его 

появления.  
 

Лекция-визуализация  

Творчество А. Родченко.  Выполнение рисунка 

Графический дизайн СССР второй половины 

20 века.    

 

Лекция 

Диалог 

Графический дизайн А.М. Кассандра. 

 

Выполнение рисунка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


