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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель курса: изучить особенности исторического развития дизайна в связи с развитием науки, техники и 

технологии; дать общее представление о месте дизайна в современном обществе; выявить специфику 

дизайнерского творчества в его многообразии и в различных направлениях дизайна. 
Задачи курса:  

 ознакомление будущих бакалавров с основными этапами истории дизайна, ведущими школами 
и мастерами, известными и более того – классическими работами, предметом дизайнерской 
деятельности и опытом работы проектировщиков;  

 формирование системы знаний в области истории возникновения дизайна, его отношение к 

смежным видам деятельности, его природы и развитие представлений о ней.;
 развитие умений анализа теоретических аспектов функционирования дизайна в социуме;

ознакомление с хронологией и основными периодами развития дизайна; 

-знакомство с основными течениями и направлениями, творчеством самых  

известных мастеров 

-дизайнеров и архитекторов и содержанием их  

творческих концепций; 

-понимание перспектив и направлений будущего развития дизайна. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина относится к вариативной части цикла Б1.В.05 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Дизайн костюма» направления 54.03.01- «Дизайн», 

опирается на теоретические положения формируемые предшествующими базовыми дисциплинами: 

философия, логика, этика. 

Дисциплина читается в пятом и шестом семестрах. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ 

п/п 

Инд

екс 

ком

п. 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-

1 

владеет культурой 

мышления, способен к 
обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

основы 

специальной 
терминологии в 

пределах 

программы; 

классификацию 

основных видов 

дизайна; 

. 

охарактеризовать 

специфику 
дизайнерской 

деятельности; 

грамотно излагать 

ее теоретические 

основы, различать 

отдельные виды 

дизайна; 

-способностью поиска, 

анализа и оценки 
информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

2. ОК-

10 

способен уважительно 

и бережно относиться 

к историческому 
наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия 

основы 

специальной 

терминологии в 
пределах 

программы; 

классификацию 

основных видов 

дизайна; 

. 

охарактеризовать 

специфику 

дизайнерской 
деятельности; 

грамотно излагать 

ее теоретические 

основы, различать 

отдельные виды 

дизайна; 

 

-способностью поиска, 

анализа и оценки 

информации, 
необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен   

         знать:   

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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основы специальной терминологии в пределах программы; 

классификацию основных видов дизайна; 

основные этапы в истории развития и ведущие направления современного художественного 

проектирования;  

творчество выдающихся представителей зарубежного и российского дизайна. 

уметь:  

охарактеризовать специфику дизайнерской деятельности; 

грамотно излагать ее теоретические основы, различать отдельные виды дизайна; 

ставить задачи, связанные с информационной поддержкой всех областей дизайна; 

использовать полученные знания для более глубокого освоения смежных дисциплин, практической 

работы в курсовом и дипломном проектировании. 

владеть:  

- способностью поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

5 6 

часов часов 

1 2   3  

Аудиторные занятия (всего) 44/1,22 16/0,44 28/0,78 

В том числе: - -  

Лекции (Л) 30/0,83 16/0,44 14/0,39 

Практические занятия (ПЗ) 14/0,39  14/0,39 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа  116/3,22 82/2,28 34/0,94 

В том числе: - -  

Курсовой проект 

(работа)  

КП     

КР    

Другие виды СРС: - -  

Реферат     

Доклад    

Коллоквиум    

Тестирование    

Вид отчетности (зачет,экзамен)  зачет с 

оценкой 

экзамен 

КОНТРОЛЬ 20/0,56 10/0,28 10/0,28 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 180 108 72 

ВСЕГО в зачетных 

единицах 

5 3 2 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

 п/п 

Наименование 

раздела(дидактической 

единицы) дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. Введение. Предмет 

дизайна  

Введение. Предмет дизайна Различные представления о дизайне сегодня. 

Дизайн и ремесло. Дизайн и искусство. Дизайн и декоративное искусство. 

Классификация дизайна по видам детальности. Отдельные аспекты дизайна: 

«Функция», «конструкция», «технологии», «форма», «образ» в дизайне. 

Различная природа образности в традиционных искусствах и дизайне. 

Интегральность современного дизайна (на примере работ труппы 

"Химмельблау" и др.). Появление дизайна в середине XIX - начале XX века 

как нового вида проектной деятельности. Мебель фирмы «Тонет». 

Хрустальный дворец Д. Пакстона. У. Моррис и английские социальные идеи 

второй половины XIX века. Теория автономных эстетических ценностей. 
Прерафаэлиты. Кризис во взглядах на архитектуру и предметное окружение. 

Социальные идеи этого времени. Развитие технологий и производства. 

Общественные концепции Морриса и его художественная практика. 

Деятельность фирмы «Моррис и Ко». 

2. Возникновение дизайна 

во второй половине 

XIX – начале ХХ века 

Дизайн во второй половине XIX – первой половине ХХ века. Промышленная 

революция конца XIX века. Научные и технические открытия (дискретность 

материи и электричество, радио, кино, воздухоплавание, автомобиль, 

телевидение и цветная фотография). Модерн в Европе как преддизайн. 

Развитие идей Морриса в Германии. Веркбунд. Социальные эксперименты 

немецких архитекторов круга Веркбунда (Г. Мутезиус и др.). П. Беренс и его 

работа на фирме «АЭГ». В. де Вельде: архитектура, проекты, Высшая школа 

декоративных искусств и ремесел в Веймаре. Различия проектных методов 
П. Беренса и прикладников. 

3. Основные этапы истории дизайна в 

первой половине ХХ века, 

 крупнейшие явления, системные 

 модели (школы) дизайна 

Баухауз. Социальные и творческие взгляды В. Гропиуса. Концепция 

подготовки проектировщиков в Баухаузе (единство творческих устремлений, 

сотрудничество специалистов разных профессий, социально-критический 

подход к проектированию, функционализм и честное отношение к 

материалу). Работы Баухауза веймарского периода (детская качалка П. 

Келлера, текстиль, керамика). «Хаус ам Херн» как первый образец нового 

метода проектирования («искусство и техника – новое единство»). Баухауз в 

Дессау. Методы работы отдельных преподавателей: В. Кандинского, П. Клее, 

Й. Иттена, Й. Альберса и других. Работы М. Брейера, В. Вагенфельда, М. ван 

дер Роэ. Социологизм позднего Баухауза. Роспуск Баухауза в 1933 году. 

4. Роль теоретических аспектов в 

дизайне. Дизайн как третья 
культура 

Производственное искусство 1910-х — 1920-х годов в России. Идея 

«искусства-жизнестроения». Кризис в станковых искусствах в 10-е годы. 
Обращение станковистов к пространственным и проектным жанрам: 

контррельефам, проунам. Проектность русской литературы, социальных 

доктрин, гуманитарных наук в 10-е – 20-е годы. «Приказы по армии 

искусств» В. Маяковского, футуристическая поэзия. Аналитизм живописи 

кубофутуризма. Зарождение социологии, создание Института труда (А. 

Богданов), ИНХУКа и ГАХН, журнал «ВЕЩЬ». Создание и генезис 

ВХУТЕМАСа. Архитектурно-функционалистские, «вещнические» и 

дизайнерские идеи 20-х годов (А. Ган, Б. Арватов, А. Гастев, И. Тарабукин и 

др.) 

Работы «производственников» 1920-х годов. В. Татлин и его место в 

искусстве ХХ века. Башня III Интернационала, Летатлин, сценографии В. 

Татлина, посуда, бандуры, печка и др. Стул из гнутого дерева — один из 
первых бионичных и «интерактивных» объектов. Сочетание в татлинском 

https://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/gumanitarnie_nauki/
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методе образного и рационального начал. Интегральность формы. Личность 

Татлина. 

А. Родченко. Композиции 1910-х — 1920-х годов. Пространственные 

структуры 1920-х. Фотомонтажи и фотоиллюстрации. Сценографические 

работы. Реклама. Рабочий клуб, шахматный столик и проч. Типографика, 

фотография. Работы братьев Стенбергов: типографика, пространственное 

оформление, вагоны метро. Работы Г. Клуциса. 

Дизайн и архитектура в России 1920-х годов. Проекты и постройки И. 
Леонидова, И. Голосова, К. Мельникова. Проекты Л. Лисицкого 

(типографика, выставки и др.). 

5. Европейский, 

американский, советский 

дизайн в 1930 – 1960-е 

годы. История, 

теоретические основы, 

методологии проектной 

деятельности. Научно-

технические открытия и их 

влияние на дизайн. 

Возникновение американского дизайна в конце 1920-х годов, первой 

прагматичной модели-инструмента экономической эффективности. 

Экономический кризис 1929 года и его роль в развитии дизайна. 

Деятельность американских музеев по «привитию» дизайна. Феномен Р. 

Лоуи. История холодильника «Колдспот». Разработки локомотивов, 

автомобилей, оргтехники, радиоприборов и космического корабля. Г. 

Дрейфус. Феномен и механизм действия американского коммерческого 

дизайна. Проблемы идентификации американского дизайна. Д. Нельсон: 

личность, книга «Проблемы дизайна». Работы Д. Нельсона и его бюро: 

конторская мебель, выставка «Промышленная эстетика США», павильон 

США в Монреале в 1967 году: концепция выставки. 
Американский дизайн как эффективная рыночная и социальная модель. 

Философия и практика стайлинга. Система подготовки дизайнеров в США. 

Механизмы воздействия на потребителя. Характеристика общества 

потребления. Книга «Восстание масс» Ортеги-и-Гассета. Дизайн и социум. 

Прогнозы перспектив современного общества. Понятие «альтернативной 

цивилизации». Альтернативные движения в американском дизайне. «Хай-

тек» 

6 Дизайн Японии, 

Финляндии, Дании. 

Культурные и 

исторические 

составляющие, связь с 
научным прогрессом и 

общественно-

гуманитарными теориями. 

Роль теоретических аспектов в дизайне. Дизайн как третья культура. Дизайн 

как третья культура (Б. Арчер). «Новый дизайн» в различных странах. Новый 

английский дизайн конца 1980-х — 1990-х годов (интерьеры, мебель, 

миникомпьютеры, графика). Синтезирование различных методологий. 

Теоретическое осмысление проблем дизайна в 80-х – 90-х годах. Социальная 
ответственность дизайнера. Современное общество и перспективы дизайна. 

Экологические тенденции в дизайне. Дизайн и будущее. 

7 Советский 

промышленный, арт-

дизайн, концептуальный 

дизайн 1960-х -1990-х 

годов 

Дизайн в послевоенной Германии. Ульмская школа. Социологический и 

функционалистский метод Ульма. «Браунстиль». Мебельный и приборный 

стили "Браун". Влияние развеществленного образа брауновских проектов на 

мировой дизайн 1960-х – 1970-х годов. Новейшие явления германского 

дизайна, его тотальный характер. И. Маурер. Фирма «Лёве» и др. 

8. Мастера дизайна второй 

половины ХХ века – 

художественные лидеры 

Советский промышленный, арт-дизайн, концептуальный дизайн 1940-х -

1990-х годов. Послевоенный дизайн в СССР. АКБ транспортного 

машиностроения. Работы Ю. Долматовского. Возрождение интереса к 

проектированию. Понятия художественного конструирования, технической 

эстетики. Украсительный и проектный подходы в 1950-е годы. 
Постановление Совмина СССР от 1962 года и создание системы 

промышленного и экспериментального (ЦУЭС СХ СССР) проектирования. 

Дизайн в 1960-е – 1980-е годы в СССР. Автомобиль-такси ВНИИТЭ, автобус 

ПАЗ-Турист-Люкс М. Демидовцева и пр. Печатно-графический дизайн. 

Журнал «РТ» как авангардный дизайн культурологического дизайна в 

отсутствие дизайна. 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. История стилей и домов моды     + +  

2. Моделирование костюма   + +  

3  Проектирование одежды    + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

5 семестр 6 семестр 
Всего 

час. 

лк срс Всего час. лк пз срс 
Всего 

час. 

5,6 

семестр 

ч/з.е 
ч/з.е ч/з.е ч/з.е ч/з.е ч/з.е ч/з.е ч/з.е 

 

1 
 

Введение. Предмет дизайна  2/0,055 10/0,28 12/0,33 - - - - 12/0,33 

2 

Возникновение дизайна во 

второй половине 

XIX – начале ХХ века 

2/0,055 12/0,33 14/0,39 2/0,055 2/0,055 - 4/0,11 18/0,5 

3 

Основные этапы истории дизайна 

в первой половине ХХ века, 

крупнейшие явления, системные 

модели (школы) дизайна  

2/0,055 10/0,28 12/0,33 2/0,055 2/0,055 
 

- 
4/0,11 16/0,44 

4 

Роль теоретических  

аспектов в дизайне.  

Дизайн как третья культура 

2/0,055 10/0,28 12/0,33 2/0,055 2/0,055 8/0,22 12/0,33 24/0,67 

5 

Европейский, американский, 

советский дизайн в 1930 – 1960-е 

годы. История, теоретические 
основы, методологии проектной 

деятельности. Научно-

технические открытия и их 

влияние на дизайн. 

2/0,055 10/0,28 12/0,33 2/0,055 2/0,055 8/0,22 12/0,33 24/0,67 

6  

Дизайн Японии, Финляндии, 

Дании. Культурные и 

исторические составляющие, 

связь с научным прогрессом и 

общественно-гуманитарными 

теориями. 

2/0,055 10/0,28 12/0,33 2/0,055 2/0,055 
 

6/0,17 
10/0,28 22/0,61 

7 

Советский промышленный, арт-

дизайн, концептуальный дизайн 

1960-х -1990-х годов 
2/0,055 10/0,28 12/0,33 2/0,055 2/0,055 6/0,17 10/0,28 22/0,61 

8 
Мастера дизайна второй 
половины ХХ века – 

художественные лидеры 

2/0,055 10/0,28 12/0,33 2/0,055 2/0,055 6/0,17 10/0,28 22/0,61 

ИТОГО 

 
16/0,44 

82/2,28 
98/2,72 14/0,39 14/0,39 34/0,94 62/1,72 160/4,44 
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6.Виды занятий 

6.1.Лекции  

5,6 семестры 

№ п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лекции 

Трудоемкость (час. /зач. 

ед.) 

5 семестр 6 семестр 

1. 1. Введение. Предмет дизайна  2/0,055  

2. 
2. 

Возникновение дизайна во второй половине 

XIX – начале ХХ века 
2/0,055 2/0,055 

3. 
3. 

Основные этапы истории дизайна в первой половине ХХ века, 

крупнейшие явления, системные модели (школы) дизайна  
2/0,055 2/0,055 

4. 
4. 

Роль теоретических аспектов в дизайне.  

Дизайн как третья культура 
2/0,055 2/0,055 

5. 
5. 

Европейский, американский, советский дизайн в 1930 – 1960-е годы. 

История, теоретические основы, методологии проектной 

деятельности. Научно-технические открытия и их влияние на дизайн. 

2/0,055 2/0,055 

6. 
6 

Дизайн Японии, Финляндии, Дании. Культурные и исторические 

составляющие, связь с научным прогрессом и общественно-

гуманитарными теориями. 

2/0,055 2/0,055 

7. 
7 

Советский промышленный, арт-дизайн, концептуальный дизайн 
1960-х -1990-х годов 

2/0,055 2/0,055 

8 
8 

Мастера дизайна второй половины ХХ века – художественные 

лидеры 
2/0,055 2/0,055 

 
ИТОГО 

 16/0,44 14/0,39 

 

 6.2 .  Практические занятия  

6 семестр 

№ 

п/п 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ Трудоем 

кость 

(час./з.е.) 

1. 1 Введение. Предмет дизайна  - 

2. 2 Возникновение дизайна во второй половине 

XIX – начале ХХ века 
2/0,05 

3.  2 Основные этапы истории дизайна в первой половине ХХ века, крупнейшие 

явления, системные модели (школы) дизайна  
2/0,05 

4.  2 Роль теоретических аспектов в дизайне.  

Дизайн как третья культура 2/0,05 

5.  2 Европейский, американский, советский дизайн в 1930 – 1960-е годы. История, 

теоретические основы, методологии проектной деятельности. Научно-

технические открытия и их влияние на дизайн. 

2/0,05 

6. 3 Дизайн Японии, Финляндии, Дании. Культурные и исторические 

составляющие, связь с научным прогрессом и общественно-гуманитарными 
теориями. 

2/0,05 

7. 4 Советский промышленный, арт-дизайн, концептуальный дизайн 1960-х -1990-х 

годов 2/0,05 

8  Мастера дизайна второй половины ХХ века – художественные лидеры 2/0,05 

 
ИТОГО 

 14/0,39 
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 Лабораторные занятия не предусмотрены 

6.3. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

5,6 семестры 

№ Тематика самостоятельных работ Трудоемкость  

(час/з.е ) 

5 семестр 6 семестр 

1 Введение. Предмет дизайна  10/0,28 - 

2 Возникновение дизайна во второй половине 

XIX – начале ХХ века 
12/0,33 - 

3 Основные этапы истории дизайна в первой половине ХХ века, 

крупнейшие явления, системные модели (школы) дизайна  
10/0,28 

 

4 Роль теоретических  

аспектов в дизайне.  

Дизайн как третья культура 

10/0,28 
8/0,22 

5 Европейский, американский, советский дизайн в 1930 – 1960-е 

годы. История, теоретические основы, методологии проектной 

деятельности. Научно-технические открытия и их влияние на 

дизайн. 

10/0,28 
8/0,22 

6 Дизайн Японии, Финляндии, Дании. Культурные и исторические 
составляющие, связь с научным прогрессом и общественно-

гуманитарными теориями. 
10/0,28 

 

6/0,17 

7 Советский промышленный, арт-дизайн, концептуальный дизайн 

1960-х -1990-х годов 

 

10/0,28 6/0,17 

8 Мастера дизайна второй половины ХХ века – художественные 

лидеры 
10/0,28 6/0,17 

 Всего: 82/2,28 34/0,94 

 

7.Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено 

8. Фонд оценочных средств 

5семестр 

Вопросы к итоговому контролю 

 
1. Введение. Предмет дизайна Различные представления о дизайне сегодня. Дизайн и ремесло. Дизайн 

и искусство. Дизайн и декоративное искусство.  

2. Классификация дизайна по видам детальности. Отдельные аспекты дизайна: «Функция», 

«конструкция», «технологии», «форма», «образ» в дизайне.  

3. Различная природа образности в традиционных искусствах и дизайне.  

4. Интегральность современного дизайна (на примере работ труппы "Химмельблау" и др.). 

5.  Появление дизайна в середине XIX - начале XX века как нового вида проектной деятельности. 

6.  Мебель фирмы «Тонет». Хрустальный дворец Д. Пакстона. У. Моррис и английские социальные 

идеи второй половины XIX века.  

7. Теория автономных эстетических ценностей. Прерафаэлиты.  

8. Кризис во взглядах на архитектуру и предметное окружение. Социальные идеи этого времени. 
Развитие технологий и производства. 

9.  Общественные концепции Морриса и его художественная практика. Деятельность фирмы «Моррис 

и Ко». 

10.  Дизайн во второй половине XIX – первой половине ХХ века.  
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11. Промышленная революция конца XIX века. Научные и технические открытия (дискретность 

материи и электричество, радио, кино, воздухоплавание, автомобиль, телевидение и цветная 

фотография).  

12. Модерн в Европе как преддизайн. Развитие идей Морриса в Германии. Веркбунд.  

13. Социальные эксперименты немецких архитекторов круга Веркбунда (Г. Мутезиус и др.). П. Беренс 

и его работа на фирме «АЭГ».  

14. В. де Вельде: архитектура, проекты, Высшая школа декоративных искусств и ремесел в Веймаре. 
15. Различия проектных методов П. Беренса и прикладников. Баухауз.  

16. Социальные и творческие взгляды В. Гропиуса.  

17. Концепция подготовки проектировщиков в Баухаузе (единство творческих устремлений, 

сотрудничество специалистов разных профессий, социально-критический подход к 

проектированию, функционализм и честное отношение к материалу). 

18.  Работы Баухауза веймарского периода (детская качалка П. Келлера, текстиль, керамика). 

19. «Хаус ам Херн» как первый образец нового метода проектирования («искусство и техника – новое 

единство»). Баухауз в Дессау.  

20. Методы работы отдельных преподавателей: В. Кандинского, П. Клее, Й. Иттена, Й. Альберса и 

других. Работы М. Брейера, В. Вагенфельда, М. ван дер Роэ.  

21. Социологизм позднего Баухауза. Роспуск Баухауза в 1933 году. 

22.  Производственное искусство 1910-х — 1920-х годов в России. Идея «искусства-жизнестроения».  
23. Кризис в станковых искусствах в 10-е годы. Обращение станковистов к пространственным и 

проектным жанрам: контррельефам, проунам.  

24. Проектность русской литературы, социальных доктрин, гуманитарных наук в 10-е – 20-е годы. 

25.  «Приказы по армии искусств» В. Маяковского, футуристическая поэзия.  

26. Аналитизм живописи кубофутуризма.  

27. Зарождение социологии, создание Института труда (А. Богданов), ИНХУКа и ГАХН, журнал 

«ВЕЩЬ».  

28. Создание и генезис ВХУТЕМАСа. Архитектурно-функционалистские, «вещнические» и 

дизайнерские идеи 20-х годов (А. Ган, Б. Арватов, А. Гастев, И. Тарабукин и др.) 

29. Работы «производственников» 1920-х годов. В. Татлин и его место в искусстве ХХ века. Башня III 

Интернационала, Летатлин, сценографии В. Татлина, посуда, бандуры, печка и др.  
30. Стул из гнутого дерева — один из первых бионичных и «интерактивных» объектов. Сочетание в 

татлинском методе образного и рационального начал.  

31. Интегральность формы. Личность Татлина. 

32. А. Родченко. Композиции 1910-х — 1920-х годов.  

33. Пространственные структуры 1920-х. Фотомонтажи и фотоиллюстрации.  

34. Сценографические работы. Реклама. Рабочий клуб, шахматный столик и проч. Типографика, 

фотография.  

35. Работы братьев Стенбергов: типографика, пространственное оформление, вагоны метро. Работы Г. 

Клуциса. 

36. Дизайн и архитектура в России 1920-х годов.  

37. Проекты и постройки И. Леонидова, И. Голосова, К. Мельникова. Проекты Л. Лисицкого 

(типографика, выставки и др.). 

6семестр 

Вопросы к итоговому контролю 

1. Возникновение американского дизайна в конце 1920-х годов, первой прагматичной модели-

инструмента экономической эффективности.  

2. Экономический кризис 1929 года и его роль в развитии дизайна.  

3. Деятельность американских музеев по «привитию» дизайна.  

4. Феномен Р. Лоуи. История холодильника «Колдспот». 

5.  Разработки локомотивов, автомобилей, оргтехники, радиоприборов и космического корабля. Г. 

Дрейфус.  

6. Феномен и механизм действия американского коммерческого дизайна.  

7. Проблемы идентификации американского дизайна. 
8. Д. Нельсон: личность, книга «Проблемы дизайна». Работы Д. Нельсона и его бюро: конторская 

мебель, выставка «Промышленная эстетика США», павильон США в Монреале в 1967 году: 

концепция выставки. 

https://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
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9. Американский дизайн как эффективная рыночная и социальная модель. 

10.  Философия и практика стайлинга. Система подготовки дизайнеров в США.  

11. Механизмы воздействия на потребителя.  

12. Характеристика общества потребления.  

13. Книга «Восстание масс» Ортеги-и-Гассета. 

14.  Дизайн и социум. Прогнозы перспектив современного общества.  

15. Понятие «альтернативной цивилизации».  
16. Альтернативные движения в американском дизайне. «Хай-тек»  

17. Роль теоретических аспектов в дизайне.  

18. Дизайн как третья культура. Дизайн как третья культура (Б. Арчер).  

19. «Новый дизайн» в различных странах. Новый английский дизайн конца 1980-х — 1990-х годов 

(интерьеры, мебель, миникомпьютеры, графика).  

20. Синтезирование различных методологий.  

21. Теоретическое осмысление проблем дизайна в 80-х – 90-х годах.  

22. Социальная ответственность дизайнера.  

23. Современное общество и перспективы дизайна.  

24. Экологические тенденции в дизайне.  

25. Дизайн и будущее.  

26. Дизайн в послевоенной Германии. Ульмская школа. Социологический и функционалистский метод 
Ульма. «Браунстиль».  

27. Мебельный и приборный стили "Браун". Влияние развеществленного образа брауновских проектов 

на мировой дизайн 1960-х – 1970-х годов.  

28. Новейшие явления германского дизайна, его тотальный характер. И. Маурер. Фирма «Лёве» и др. 

29. Советский промышленный, арт-дизайн, концептуальный дизайн 1940-х -1990-х годов.  

30. Послевоенный дизайн в СССР. АКБ транспортного машиностроения. Работы Ю. Долматовского.  

31. Возрождение интереса к проектированию.  

32. Понятия художественного конструирования, технической эстетики.  

33. Украсительный и проектный подходы в 1950-е годы. 

34.  Постановление Совмина СССР от 1962 года и создание системы промышленного и 

экспериментального (ЦУЭС СХ СССР) проектирования.  
35. Дизайн в 1960-е – 1980-е годы в СССР. Автомобиль-такси ВНИИТЭ, автобус ПАЗ-Турист-Люкс М. 

Демидовцева и пр.  

36. Печатно-графический дизайн. Журнал «РТ» как авангардный дизайн культурологического дизайна 

в отсутствие дизайна. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1. Основная литература  
1. Азрикан Д.А., Антонов Р.О. и др. Основные термины дизайна. Краткий словарь-справочник. –

М., 1989.  

2. Воронов Н.В. Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. Т.1. –М., 2001. 424 

с; Т.2. -392 с.  
3. Михайлов С.М. История дизайна. Том I. Учеб. Для вузов. – 2-е изд. Испр. И допол.- М., «Союз 

дизайнеров России», 2004. -280 с., ил.; Том II. – 396 с.  

4. Михайлов С.М., Михайлова А.С. История дизайна. Краткий курс. Учеб. для вузов. – М., Союз 
дизайнеров России, 2004. – 289 с., ил.  

Промышленный дизайн. Учеб. для вузов / С.А.Васин, А.Ю. Талащук и др. М., Машиностроение-1. 

– 2004. – 692 с., ил.  

9.2. Дополнительная литература 

1. Аронов В.Р. Дизайн в культуре XX века. Анализ теоретических концепций. Авт. Дис. … докт. 

Искусств. – М.: 1995. – 38 с. 

 2. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные 
эссе. – М., 1996.  

3. Гизе М.Э. Очерки истории художественного конструирования в России XYIII – нач. XX 

века. Л.: 1978. – 280 с. 

https://pandia.ru/text/category/avangard/
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4.  Дизайн и проектная наука. Теоретический курс. – М.: МЭГУ, 1997 – 158 с. 

5. Иттен И. Искусство формы / Пер. с нем. Л Монаховой. – М., 2001. – 136 с.  
6. Кантор К.М. Правда о дизайне. Дизайн в контексте культуры до перестроечного тридцатилетия 

(1955 – 1985). История и теория. – М.: - АНИР, 1996. – 288 с.  

7.  Медведев В.Ю. Роль дизайна в формировании культуры. Учеб. пособие. 2-е изд. – СПб., 

СПГУТД, 2004. – 108 с. 
8. Мосорова Н.Н. Философия дизайна. – М. 1999.  

9. Назаров Ю.В. Постсоветский дизайн (1987 – 2002). – М., 2002. – 416 с.  
9.3. Интернет-ресурсы  

Информационно-справочные ресурсы сети интернет: 
http://www.mnr.gov.ru/ - Государственный доклад 

  

Электронные библиотеки: 
Электронно-библиотечная система «Книгафонд». – Режим

 доступа: 

 

— 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для освоения дисциплины, необходимы следующие технические средства обучения: 

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 

- пакет прикладных обучающих программ; 

- видео - аудиовизуальные средства обучения; 

- электронная библиотека курса; 
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Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры общетехнических 

дисциплин 

Протокол № ___ от «____» ___________2020г. 

 

Зав. кафедрой                                      ________________     /Л.В. Ибрагимова/ 

 

 

Утверждена на заседании совета 

Факультета технологии и менеджмента в образовании «____» _____________2020г. 

 

И.о. декана ФТМО                    ________________     / Хадисов М.-Р.Б./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


