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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины                           

ОП.05 «История дизайна» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.05 «История дизайна» входит в обязательную часть 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС и примерной ООП по специальности среднего профессионального образования 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) квалификация специалиста – дизайнер. 

Учебная дисциплина ОП.05 «История дизайна» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии компетенций ОК 5 - ОК 9, ПК 1.1 

Учебная дисциплина ОП.05 «История дизайна» может быть реализована с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при 

возникновении такой необходимости. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 

 

ориентироваться в 

исторических эпохах и стилях; 

проводить анализ 

исторических объектов для 

целей дизайн-проектирования 

основные характерные черты различных 

периодов развития предметного мира; 

современное состояние дизайна в 

различных областях экономической 

деятельности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 

из них: 

46 

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 

38 

лекции 34 

лабораторные работы  - 

практические занятия  - 

Консультации 4 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – Экзамен, 5 семестр 
6 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 История дизайна 

Наимено

вание 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1.  8  

Тема 1.1 Введение. Особенности художественного проектирования в доиндустриальную эпоху  

Мастерство в средние века. 

1 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 

 

Тема 1.2 Промышленный переворот XIX в. и половине проблематики дизайна промышленной продукции. 

Изобретение универсального двигателя. Первая Всемирная промышленная выставка. 

3 

Тема 1.3 Особенности промышленного развития и проблемы художественного-промышленного образования в 

России в XIX – начале XX в. Русский изобретатель И.И. Ползунов школа в Архангельском, открытия 

Н.Б Юсуповым, школа Строгановых. 

2 

Тема 1.4 Эстетика модерна и принципы формирования предметного-пространственной среды на рубеже  XIX – 

XX  вв. фирма “Моррис, Маршалл, Фолкнер” Петербургское объединение “Мир искусства”. 

2 

 Раздел 2. 9  

Тема 2.1 Ранний функционализм. Баухауз и его вклад в развитие дизайна. 2 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 

 

Самостоятельная работа: Презентация: 

Ранний функционализм в архитектуре Западной Европы и США начале XX в 

1 

Тема 2.2 Деятельность Немецкого Веркбунда и начало работы художников в промышленности. Роль немецкого 

Веркбунда в истории дизайна. 

2 

Тема 2.3 Особенности становления отечественного дизайна (1910-е-1920-е гг.). 2 

Тема 2.4 ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН и его вклад в становление отечественного дизайна. 2 

 Раздел 3. 10  

Тема 3.1 Становление промышленного дизайна в США. Пионеры американского дизайна. Выставка  “Искусств в 

действие” в 1934г. Нью-Йорк. 

3 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 

 Тема 3.2 Роль дизайна в обеспечении коммерческого успеха. Развитие дизайна в США в 1950-х—1960-х гг. 3 

Тема 3.3 Функционализм. Дизайн в Германии 1950-х—1960-х гг. 2 



Тема 3.4 Региональный Дизайн. 2 

 Раздел 4. 9  

Тема 4.1 Сочетание традиций инноваций в дизайне Японии. 2 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 

 

Тема 4.2 Особенности развития отечественного дизайна (1917-1980-е гг.). 2 

Тема 4.3 Профессиональная подготовка дизайнеров в США и в странах Западной Европы (1930-е-1980-е гг.). 2 

Самостоятельная работа:  

 Современные дизайнерские школы США 

 Современные дизайнерские школы Италии. 

 Ведущие отечественные дизайнерские школы.  

1 

Тема 4.4 Основные направления дизайна 1970-х—1970-х гг. 2 

Промежуточная аттестация 6  

Всего: 34  

Самостоятельная работа: 2  

Консультации: 4  

ИТОГО: 46  

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии  

В рамках смешанного обучения при изучении дисциплины используется электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Используются электронные образовательные ресурсы платформ: 

Moodle - адрес в сети «Интернет»: https://lpgk-online.ru/; 

Discord - адрес в сети «Интернет»: https://discord.com/. 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен учебный кабинет «социально-

экономических дисциплин» оснащенный 

Основное оборудование: 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением: Linux Mint 20.2, LibreOffice, оборудование для подключения к сети «Интернет»;  

Посадочные места по количеству обучающихся.   

Комплект учебно-методической документации;  

Плазменный экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

следующие печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Сокольникова, Н.М. История дизайна: учебник: для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальности "Дизайн (по отраслям)" / Н. М. Сокольникова, Е. В. 

Сокольникова. —  М.: Издательский центр «Академия», 2020, — 239 с. — ISBN 978-5-4468-

8639-5 

2. Кузвесова, Н. Л. История дизайна: от викторианского стиля до ар-деко: учеб. пособие для СПО 

/ Н. Л. Кузвесова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 139 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11946-6.  

 

3.2.2. Электронные издания  

 

1. Ермилова, Д. Ю. История домов моды: учеб. пособие для СПО / Д. Ю. Ермилова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06625-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-domov-mody-441226  (дата обращения: 19.04.2022). 

2. Ермилова, Д. Ю.  История костюма: учебник для среднего профессионального образования / 

Д. Ю. Ермилова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 392 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12728-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474932 (дата обращения: 19.04.2022). 

3. Смирнова, Л. Э. История и теория дизайна/Смирнова Л.Э. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 224 с.: 

ISBN 978-5-7638-3096-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/55038  (дата обращения: 19.04.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 
4. Мирхасанов, Р. Ф. История дизайна : учебное пособие : в 2 частях : [12+] / Р. Ф. Мирхасанов. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2022. – Часть 2. Развитие дизайна. – 468 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602194 (дата обращения: 19.04.2022). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4499-2790-3 (ч. 2). - ISBN 978-5-4499-2470-4. – Текст : электронный.  

5. Мирхасанов, Р. Ф. История дизайна : учебное пособие : в 2 частях : [12+] / Р. Ф. Мирхасанов. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – Часть 1. Промышленное производство и дизайн. – 516 

https://lpgk-online.ru/
https://discord.com/
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-domov-mody-441226
https://urait.ru/bcode/474932
https://znanium.com/catalog/product/55038
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602194
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с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602193 (дата обращения: 19.04.2022). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4499-2471-1 (Ч. 1). - ISBN 978-5-4499-2470-4. – Текст : электронный. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Н. Лаврентьев [и др.]; под редакцией 

А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 208 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11512-3. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457117 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - https://biblioclub.ru   

2. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/        

3. ЭБС ЮРАЙТ  https://urait.ru/     

4. ЭБС знаниум  https://znanium.com/  

5. ЭБС книга https://book.ru/  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

основные характерные 

черты различных 

периодов развития 

предметного мира; 

современное состояние 

дизайна в различных 

областях экономической 

деятельности 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены: 

обучающийся 

ориентируется в 

основных характерных 

чертах различных 

периодов развития 

предметного мира; 

современном состоянии 

дизайна в различных 

областях экономической 

деятельности 

Компьютерное тестирование на знание 

терминологии по теме 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Защита реферата 

Выполнение проекта 

Наблюдение за выполнением практического 

задания (деятельностью студента) 

Оценка выполнения практического 

задания(работы) 

Выступление с докладом, сообщением, 

презентацией 

Решение ситуационной задачи 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

ориентироваться в 

исторических эпохах и 

стилях; 

проводить анализ 

исторических объектов 

для целей дизайн-

проектирования 

Характеристики 

демонстрируемых умений: 

обучающийся отвечает 

на вопросы об 

исторических эпохах и 

стилях, проводит анализ 

исторических объектов 

для целей дизайн-

проектирования 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения 

практической работы 

                                                                   
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602193
https://urait.ru/bcode/457117
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://book.ru/
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