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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 История 
дизайна 

 
1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
– ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД) Организация работы коллектива исполнителей.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в программах дополнительного профессионального 
образования: повышения квалификации переподготовки и профессиональной 
подготовки по профилю специальности и при освоении профессии рабочего 
в рамках специальности СПО:  12565 Исполнитель художественно-
оформительских работ. 

         
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 
Дисциплина ОП.05 История дизайна в соответствии с рабочим 

учебным планом относится к общепрофессиональным дисциплинам 
обязательной части профессионального цикла – 94 часов, к вариативной 
части – 00 часов.  

 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Обязательная часть 
 

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. 

Вариативная часть – не предусмотрено 
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 4.02.01 
Дизайн (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями 
(ПК): 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-
пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 
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 
для совершенствования 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 технологии в 
профессиональной деятельности. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 27 часов; 
консультаций 4 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Таблица 1 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 
  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе:  
     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия Не предусмотрено 
     контрольные работы Не предусмотрено 
     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента (всего) 27 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  
 

Не предусмотрено 

Подготовка иллюстраций 
Выполнение реферата 

  Составление таблиц 
  Выполнение презентаций 

12 
7 
6 
2 

Консультации 4 
Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.5История дизайна 
                                                                                                                                

 

Таблица 2  
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Предметный мир 
доиндустриальных 

цивилизаций 
 

 14  

Тема 1.1 Дизайн как 
вид проектно – 
художественной 
деятельности 

Содержание учебного материала  2 
1. Определение дизайна как проектной деятельности 2 1 
Лабораторные работы  не 

предусмотрено 
 

Практические занятия  
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

не 
предусмотрено 

Тема 1.2 
Предметное 
окружение человека 
с древнейших 
времен 

Содержание учебного материала 4 
2. Первые орудия труда, процесс передачи и преобразование движения в ранних 

технически сложных орудиях (лук, стрелы, тетива). Толчок в развитии техники – 
изобретение колеса. Появление техники плетения и ткачества, гончарного искусства, 
первых искусственных материалов (текстиль, керамика, 5-3 тыс. до н.э.). Начало 
массового производства орудий труда из металла, литье с использованием 
разъемных каменных форм как первое массовое производство орудий. 

2 2 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подборка иллюстраций: «Предметы быта и орудий труда древних людей» 

4 

Тема 1.3. 
Древний Египет. 
Эпоха Античности 

Содержание учебного материала  4 
3. Древний Египет. Эпоха Античности: Греция и Рим. Разделение труда. Процесс 

обособления ремесел, появление отдельных ремесел и специализации орудий труда, 
условий для развития науки и искусства. 

2 2 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 
 

Практические занятия  не 
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 предусмотрено 
Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
«Выполнение анализа предметно-пространственной среды древних цивилизаций». 
Выделить стилевые характеристики. Оформить в виде таблицы. 

2 

Тема 1.4. 
Средневековая 
Европа. Эпоха 
Возрождения 

Содержание учебного материала 4 
4. Ремесленное производство в средние века и эпоху Возрождения. Проекты и 

технические изобретения Леонардо да Винчи. Развитие естественных и точных наук в 
XVII в. Предпосылки создания машинной техники в XVII в. Развитие ремесла и 
декоративно-прикладного искусства в России Х-XVIII вв. 

2 2 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подборка иллюстраций на тему «Проекты и технические изобретения Леонардо да Винчи» 

2 

Раздел 2 
Зарождение 

промышленного 
производства, 
предпосылки 

возникновения 
дизайна. 

Открытия и 
изобретения в  
конца XVIII – 
начала XIX в. 

 6 

Тема 2.1 Европа в 
Новое 
время. 

Содержание учебного материала 2 
5. Промышленная революция в Европе. Замена мануфактурного и ремесленного 

производства крупной машинной промышленностью. Начало технической революции. 
Освобождение рабочих от ручных операций. Изобретение парового двигателя Д. 
Уаттом (1736 – 1819 гг.) в 1765 г. Появление общенациональных выставок торгово-
промышленного характера с целью демонстрации новейших технических достижений 
и «художественного показа» товаров в Лондоне (1761, 1767гг.), Париже (1765г.), 
Берлине (1786г.), Мюнхене (1788г.), Санкт-Петербурге (1822г.) и др. 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Тема 2.2 Причины 
появления дизайна. 

Содержание учебного материала 4 
6. Упадок ремесел, разрыв между смыслом и формой в новых предметах. Нарушение 2 2 
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фундаментальных принципов и кризис в области формообразования предметного мира. 
Лабораторные работы  не 

предусмотрено 
 

Практические занятия  
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение реферата по теме «Промышленная революция в Европе. Причины появления 
дизайна» 

2 

Раздел 3. Дизайн и 
зарождение 
проектной 

деятельности 

 12 

Тема 3.1. 
Идеи дизайна в 
эпоху 
промышленных 
революций 

Содержание учебного материала 4 
7. Связь истории дизайна с историей научно-технического прогресса. 

Появление публикаций и книг, посвященных теме влияния культуры на развитие 
техники. Выход первого специального журнала по эстетическим проблемам 
предметного мира и его проектированию «Journal of Design and Manufactures» 
(1849).Начало употребления понятия «industrial art» по отношению к проектированию 
сооружений, бытовых вещей, одежды. 

2 2 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подборка иллюстраций на тему «Проектирование сооружений, бытовых вещей, одежды в 
19 веке» 

2 

Тема 3.2 
Всемирные 
промышленные 
выставки 

Содержание учебного материала 4 
8. Появление во 2-й половине XIX века Специализированных торгово-промышленных 

выставок. Первая Всемирная промышленная выставка 1851 г. Хрустальный дворец Дж. 
Пакстона. Начало эпохи свободной конкуренции. Всемирные промышленные выставки 
в Нью-Йорке (1853г.), Вене (1873г.), Сиднее (1879г.), Мельбурне (1880г.), Париж – 
крупнейший выставочный центр (выставки 1855, 1867, 1878, 1889, 1900 гг.). 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить анализ «Проектная деятельность 19 века» в табличной форме. 

2 

Тема 3.3 
Результаты 
проведения 

Содержание учебного материала 4 
9. Выявление недостатков в формах первых промышленных изделиях. 

Очевидность поиска формообразования, основанного на новых эстетических 
2 2 
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выставок. принципах, отвечающих технологии машинного производства. Обсуждение этих 
проблем, первое серьезное осознание социально- эстетических аспектов бытования 
предметной среды. Начало исследования принципов образования 
эстетически действенных форм в сфере промышленного производства. 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Характерные черты развития предметного мира 19века » 

2 

Раздел 4. 
Практика раннего 

дизайна. 
Стилевые 

направления в 
индустриальном 

формообразовании 
конца XIX в. 

 8 

Тема 4.1 
Ремесло и  
промышленность в  
XIX веке. 

Содержание учебного материала 2 
10 Ремесленные изделия и национальное декоративно-прикладное искусство в России. 

Понятие классического дизайна. Соединение ремесленного художественно-
прикладного творчества и машинного промышленного производства. Расширение и 
развитие дизайна как вида проектной деятельности. Охват им новых областей 
приложения. 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Тема 4.2 
Стилевые 
направления в  
индустриальном 
формообразовании 

Содержание учебного материала 4 
11 «Инженерный стиль» (полное подчинение формы функциональным требованием, 

рациональный подход в организации формы). Его влияние на развитие 
«функционализма» в дизайне XX в. Архитектурный стиль (использование 
проектировщиками для внешней формы различных предметов и машин и механизмов 
принципы и каноны архитектурного формообразования). Их противоречие с 
динамикой работы машин и механизмов. 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Подготовка презентации «Инженерный стиль 19 века» 
Тема 4.3. 
Художественный 
китч 

Содержание учебного материала 2 
12 Художественный китч (промышленная имитация уникальных изделий ручного 

изготовления) Бесперспективность направления. Украшательство серийно 
выпускаемых изделий с целью повышения эстетических качеств. Промышленные 
художники. 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Раздел 5. Новый 
художественный 
стиль в Европе на 
рубеже XIX – XX 
вв. Первые 
теоретики дизайна 
(2-я половина XIX 
– XX вв.) 

 10 

Тема 5.1 
Возникновение 
стиля модерн. 

Содержание учебного материала 4 
13 Идея гармонизации индустриального общества. Поиск нового стиля в Европе. 

Постановка проблемы связи искусства с жизнью в условиях научно-технического 
прогресса. «Практическая эстетика» Г. Земпера (1803 – 1879).Движение «Искусства и 
ремесла». Обращение первых теоретиков дизайна Дж. Рескина (1819 – 1900), У. 
Морриса (1834 – 1896), В. Гропиуса (1883 – 1969) к средневековым цеховым 
мастерским как своеобразной идеальной форме производственной деятельности и 
отношений. 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подборка иллюстраций предметной среды на тему «Стили ампир, модерн» 

2 

Тема 5.2. 
Первые теоретики 
дизайна. 

Содержание учебного материала 2 
14 Организация художественно-промышленного объединения «Моррис и К». Дом 

Морриса «Ред-хауз» как пример целостной организации среды обитания человека. 
Теоретические воззрения Ф.Рело (1829 – 1905).Идеи о принципах композиционного 
построения, не противоречащих принципам функционального формообразования. 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 
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Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Тема 5.3. 
Период 
протодизайна 
в России. 

Содержание учебного материала 4 
15 А.К. Нартов (1693 – 1756гг.). Русская инженерная школа на рубеже XIX – XX вв. 

Машинизация промышленности и упадок художественного производства. Российские 
промышленные выставки в XIX веке. Гиперболы инженера В.Г. Шухова (1853 – 
1935гг.), гусеничный трактор Ф. Блинова (1887), самолет с паровым двигателем А. 
Можайского (1881) . 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме «Российские промышленные выставки в XIX веке» 

2 

Раздел 6. Дизайн 1-
й половины XX в. 
Пионеры и первые 
школы дизайна. 

 8 

Тема 6.1. 
Становление 
дизайна 
после Первой 
мировой войны. 

Содержание учебного материала 2 
16 Период «классического дизайна». Ранний американский функционализм. Чикагская 

архитектурная школа. Идеи функционализма в Европе. Принцип определения красоты 
изделия степенью соответствия его формы и функции. Конструктивизм. Создание 
Германского художественно-промышленного союза (Веркбунд).Художественный 
авангард в Европе начала XX в. А.Ван де Вельде (1863 – 1957). 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Тема 6.2. 
Первые школы 
дизайна. 

Содержание учебного материала 4 
17 Баухауз – художественно-промышленная школа нового типа (1919 – 1933). В. Гропиус 

– основоположник школы. Новые педагогические принципы. Особенности 
промышленного развития России и проблемы художественно-промышленного 
образования. Подготовка художников-инженеров в России. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН 
(1920 – 1930 гг.). Архитектурно - художественное творчество в Советской России. 
Производственное искусство – теория и практика. Россия в международных 
промышленных выставках. 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия не 
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 предусмотрено 
Контрольные работы не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение  реферата по теме «Архитектурно-художественное творчество в Советской 
России» 

2 

Тема 6.3. 
Дизайн 1920 – 
1940-х гг. 

Содержание учебного материала 2 
18 От функционализма к Арт деко. Американский дизайн в период всемирной депрессии. 

Предвоенный дизайн 1930 – 1940-х гг. в Европе и России. 
2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Раздел 7. Дизайн 
индустриального и 
постиндустриальн
ого общества 

 12 

Тема 7.1. 
Развитие дизайна в 
Америке после 
второй мировой 
войны 

 Содержание учебного материала 4 
19 Особенности развития дизайна после второй мировой войны и проблема экономии 

ресурсов. Политика поддержки дизайна на государственном уровне в развитых 
странах. Создание Британского совета по технической эстетике (1944г.). 
Американская модель «дизайна для всех». Дизайн США в 1950 – 1960-х гг. 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подборка иллюстраций на тему «Особенности развития дизайна после второй мировой 
войны и проблема экономии ресурсов» 

2 

Тема 7.2. 
Послевоенный 
дизайн в Европе 

Содержание учебного материала 2 
20 Дизайн Скандинавии. Итальянская линия в дизайне, понимание дизайна как части 

культуры. Стиль Оливетти. Ульмская школа дизайна. Новый метод обучения на основе 
системного проектирования. Неофункционализм. Стиль фирмы «Браун». Организация 
Международного совета Организаций индастриал  - дизайна – ИКСИД (1957г.). 
Принятие определение дизайна на конгрессе ИКСИДа (1969). 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Тема 7.3. 
Поиски и  
эксперименты в  
дизайне 1960 – 
1970-х гг. 

Содержание учебного материала 2 
21 Понятие стайлинга (формально-эстетическая модернизация, не связанная со сменой 

функции и не касающаяся улучшения технических или эксплуатационных 
качеств).Поп-культура и поп-дизайн. Изменения в философии промышленного 
производства и дизайне, распространение «культуры недолговечности». Стримлайн. 
Эксперименты с новыми материалами и дизайн-утопии. Радикальный 
дизайн 1970-х гг. Альтернативный дизайн. Движение радикального дизайна. 
Эксперименты с антидизайном. Концептуальные поиски советских дизайнеров. 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Тема 7.4. 
Дизайн 
постиндустриально
го 
общества. 

Содержание учебного материала 4 
22 Постмодерн. Арт-дизайн. 1980-е гг. – десятилетие дизайна. «Биомеханический дизайн». 

Стиль «Мемфис»: новый дизайн. Феномен японского дизайна. Современное искусство 
и дизайн. Стиль высоких технологий «Хай-Тек». 

4 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Раздел 8. Дизайн 
как проектно-
художественная 
деятельность 

 10 

Тема 8.1 Дизайн, 
как особый 
вид мышления 

Содержание учебного материала 6 
23 Особенности дизайнерского подхода к решению проектных задач. Универсальность 

феномена дизайна, как особого вида мышления, способного применяться в любых 
областях деятельности. Потребительская ценность дизайн - продукта, синтез эстетики, 
функциональности и утилитарности. Необходимость увязывать требования красоты с 
формой и функцией предмета. Законы визуальной гармонии с требованиями 
эргономики, свойствами и возможностями материалов. 

4 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Подборка иллюстраций на тему «Функциональность предметного мира» 

2 

Тема 8.2. 
Теоретические 
концепции дизайна 
в СССР 1960 – 
1980-х гг. 

Содержание учебного материала 4 
24 Создание ВНИИТЭ на государственном уровне. Необходимость дальнейшего 

расширения и совершенствования художественно-конструкторских служб на 
производстве. Углубление эргономического обоснования дизайнерских проектов, 
экспертиза технико-эстетических свойств промышленной продукции на основе 
разработки межотраслевых государственных стандартов. Включение художественного 
конструирования в систему работы по повышению качества товаров народного 
потребления. Принцип «открытой формы» художественного проектирования в теории 
и практике Центральной учебно-экспериментальной студии Союза художников СССР 
на Сенеже. Теория системного проектирования. 

4 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Раздел 9. 
Особенности 
современного 
состояния дизайна 

 10 

Тема 9.1.Основные 
виды 
современного 
дизайнерского 
творчества. 

Содержание учебного материала 5 
25 Индустриальный дизайн. Дизайн группы предметов потребления. Дизайн 

пространственной среды: ландшафтный, выставочный, интерьера, светового 
оформления среды, оборудование остановок общественного транспорта, павильонов, 
носителей рекламы. Дизайн тканей, одежды и аксессуаров, текстиля, обоев, покрытия 
для пола. Графический (или коммуникативный) дизайн: проектирование 
визуального имиджа компаний, фирм и организаций, пиктограмм, знаков 
корпоративной идентификации, сувенирной продукции Арт-дизайн. Средства работы 
дизайнера и применение в них информационных технологий на современном этапе. 

4 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение реферата: «Основные виды современного дизайнерского творчества» 

1 

Тема 9.2. Дизайн 
второго 
тысячелетия. 

Содержание учебного материала 5 
26 Дизайн как инструмент бизнеса. Бренд в дизайне. Дизайн-бриф (основанный на Знании 

о Потребителе, Целях Бизнеса и Возможностях Технологий). Многообразие стилей и 
тенденций в создании дизайн- проекта предметно-пространственной среды. Экодизайн. 
Адресное дизайн-проектирование (создание доступной среды для жизнедеятельности 
людей с ограниченными возможностями). 

4 2 

Лабораторные работы не  
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 предусмотрено 
Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

не 
предусмотрено 

 Итоговое занятие 1 2 
Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не 
предусмотрено 

 

Консультации 4  
Всего: 94  



3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Истории 
изобразительных искусств; лабораторий не предусмотрено. 
 
Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся 
 рабочее место преподавателя  
 
Технические средства обучения:  
 компьютер, принтер 
 электронные учебники, видеоматериалы 
 мультимедийный проектор 
 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 
 
Для преподавателя: 
 
1. Сокольникова, Н. М.  История дизайна [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / Н. М. Сокольникова, Е.В.  Сокольникова . -
М. : Издательский центр "Академия", 2016. - 240 с. 

2. Сокольникова, Н. М.  История дизайна [Текст] : учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования  / Н. М. Сокольникова, Е.В.  Сокольникова . -
М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 240 с. 
 

Для студентов:  
 

1. Сокольникова, Н. М.  История дизайна [Текст] : учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования  / Н. М. Сокольникова, Е.В.  Сокольникова . -
М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 240 с. 

 
Дополнительные источники информации 
 
Для преподавателя: 
1. Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства: учебник 

[Текст]/: В 2 т.Т.1.  / Н. М. Сокольникова. - 2-е изд. - М.: Издательский центр  
"Академия", 2012.-296с. 
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2. Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства: учебник 
[Текст]/: В 2 т.Т.2.  / Н. М. Сокольникова. - 2-е изд. - М.  Издательский центр 
"Академия", 2012.-206с. 

 
Для студентов:  

1. Лаврентьев, А.Н. История дизайна: учеб. пособие. /А.Н. Лаврентьев – М.: 
Гардарики, 2013. - 303 с. 
 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
1. http://brandlabel.ru/istoriya-dizayna/istoriya-promyishlennogo-dizayna-3.html 

История промышленного дизайна  
2.  http://avtdesign.ucoz.ru/blog/2008-04-23-100 Японская современная 

архитектура 
3. http://www.dizayne.ru/index.html - Эволюция предметного мира прошлого. 

Становление дизайна  
4.  http://ru.wikipedia.org/wiki/ Дизайн – Википедия 
5.  http://teachpro.ru/ Теория компьютерной графики и дизайна 
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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. 

 
Таблица 3 
 

ПК, к овладению 
которыми 

подготавливаются 
студенты, 

и формируемые ОК  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.1. Изображать 
человека и 
окружающую 
предметно -
пространственную 
среду средствами 
академического 
рисунка и живописи. 

Уметь: проводить 
анализ исторических 
объектов для целей 
дизайн - 
проектирования. 

Проводит анализ 
исторических 
объектов  

Оценка  реферата на 
тему: «Промышленная 
революция в Европе. 
Причины появления 
дизайна», «Российские 
промышленные 
выставки в XIX веке», 
«Архитектурно-
художественное 
творчество в Советской 
России», «Основные 
виды современного 
дизайнерского 
творчества» 
Оценка презентаций  и 
иллюстраций на тему: 
«Предметы быта и 
орудий труда древних 
людей», «Проекты и 
технические 
изобретения Леонардо 
да Винчи», 
«Проектирование 
сооружений, бытовых 
вещей, одежды в 19 
веке», «Стили ампир, 
модерн», «Инженерный 
стиль 19 века», 
«Особенности развития 
дизайна после второй 
мировой войны и 
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проблема экономии 
ресурсов». 

Знать: современное 
состояние дизайна в 
различных областях 
экономической 
деятельности. 

Характеризует 
дизайн в различных 
областях 
экономической 
деятельности 

Заслушивание и оценка 
таблиц: «Характерные 
черты развития 
предметного мира 19 
века », «Проектная 
деятельность 19 века», 
«Выполнение анализа 
предметно-
пространственной 
среды древних 
цивилизаций»,  

ОК 1 Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Уметь: 
ориентироваться в 
исторических эпохах 
и стилях 

Делает выводы по 
творчеству стилей 
различных 
исторических эпох 

Анализ портфолио 
студента на дифф. 
зачете (уровень 2) 

ОК 2 Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Знать:  современное 
состояние дизайна в 
различных областях 
экономической 
деятельности. 

Характеризует 
дизайн в различных 
областях 
экономической 
деятельности. 

Анализ портфолио 
студента на дифф. 
зачете (уровень 2) 

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

Знать: современное 
состояние дизайна в 
различных областях 
экономической 
деятельности. 

Демонстрирует 
навыки владения 
художественными 
стилями различных 
исторических 

Анализ портфолио 
студента на дифф. 
зачете (уровень 2) 

ОК 4 Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Уметь: 
ориентироваться в 
исторических эпохах 
и стилях 

Делает выводы по 
творчеству стилей 
различных 
исторических эпох 

Анализ портфолио 
студента на дифф. 
зачете (уровень 2) 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: основные 
характерные черты 
различных периодов 
развития предметного 
мира 

Демонстрирует 
навыки владения 
художественными 
стилями различных 
исторических эпох 

Анализ портфолио 
студента на дифф. 
зачете (уровень 2) 
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ОК 6 Работать в 
коллективе, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Уметь: 
ориентироваться в 
исторических эпохах 
и стилях 

Делает выводы по 
творчеству стилей 
различных 
исторических эпох 

Анализ портфолио 
студента на дифф. 
зачете (уровень 2) 

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

Уметь: 
ориентироваться в 
исторических эпохах 
и стилях 

Приводит примеры 
наиболее  
значительных 
стилей различных 
исторических эпох 

Анализ портфолио 
студента на дифф. 
зачете (уровень 2) 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Знать: основные 
характерные черты 
различных периодов 
развития предметного 
мира 

Описывает 
творчество 
наиболее 
значительных 
художественных 
стилей  различных 
исторических 

Анализ портфолио 
студента на дифф. 
зачете (уровень 2) 

ОК 9 Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь: 
ориентироваться в 
исторических эпохах 
и стилях 

Делает выводы по 
творчеству стилей 
различных 
исторических эпох 

Анализ портфолио 
студента на дифф. 
зачете (уровень 2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 
 
 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
30.08.2019, стр. 17 
 
БЫЛО 
 
Стр. 17 
 
 
 
 
 

 
СТАЛО 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники информации 
 
Для преподавателя: 
 
1. Сокольникова, Н. М.  История дизайна 
[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования  / Н. М. Сокольникова, Е.В.  
Сокольникова . -М. : Издательский центр 
"Академия", 2016. - 240 с. 
2. Сокольникова, Н. М.  История дизайна 
[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования  / Н. М. Сокольникова, Е.В.  
Сокольникова . -М. : Издательский центр 
"Академия", 2019. - 240 с. 
 
Для студентов:  
 
1. Сокольникова, Н. М.  История дизайна 
[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования  / Н. М. Сокольникова, Е.В.  
Сокольникова . -М. : Издательский центр 
"Академия", 2019. - 240 с. 
 

Основание: обновление литературы 
 
 
 
Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
 
 
 

 
 
 


