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1. Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «Теория дизайна» являются: изучение основ теории 
дизайна; формирование профессиональных компетенций в области образовательной 
деятельности по данному направлению.

Задачами освоения дисциплины являются;

1. обучение студентов общим теоретическим вопросам по определению дизайна как 
формальной деятельности и как составного элемента экономической системы.
2. формирование у студентов общих представлений о месте дизайна в современном 
обществе;
3. показать особенности исторического развития дизайна в связи с развитием науки, 
техники и технологии;
4. определить социально-экономические корни дизайна, место дизайна в современной 
мировой культуре.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны;
а) знать:

1 .теоретические основы дизайна;
2.место дизайна в культуре человека;
3.историю развития техники, ремесла, декоративно-прикладного искусства 
доиндустриальных цивилизаций;
4.историю развития техники, ремесел, декоративно-прикладного искусства стран 
Западной Европы и России от Средневековья до рубежа Х1Х-ХХв.в.;
5.процессы становления и развития промыщленного дизайна в странах Западной Европы, 
США, Японии, России в XX в.;
6.школы дизайна;
7.проблемы современного этапа развития дизайна;

б) уметь:
1 .определять направления дизайна;
2.характеризовать продукт дизайн-деятельности;
3.анализировать процессы становления и развития дизайна;
4.определять современные формы организации дизайнерской деятельности;
5.формировать знания по теории дизайна.

3.Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов Семестры
8

Общая трудоемкость дисциплины 80 80
Аудиторные занятия 28 28

Лекции 28 28
Практические занятия (ПЗ) - -

Лабораторные работы (ЛР) - -
Семинарские занятия (СЗ) - -

Самостоятельная работа 52 52



Вид итогового контроля зачет

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий (Тематический план)

№
п/н

Раздел дисциплины Лекции Практические
(семинарские)

занятия

Введение в теорию дизайна Не
предусмотрены

Предметный мир доиндустриальных цивилизаций

Зарождение дизайна как новой универсальной 
творческой профессии

Развитие дизайна в XX веке. Дизайн 
постиндустриального общества

Современный этап развития дизайна.

Итого 28

4.2 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в теорию дизайна
Лекция 1
Теоретические и методологические основы курса «Теория дизайна». Цели и задачи, содер
жание дисциплины, формы контроля, требования к написанию
реферата, учебно-методические материалы; понятийный аппарат предмета «Теория дизай
на»: определение, терминология, хронология дизайна. Принципы дизайна. Виды дизайна. 
Индустриальный дизайн. Графический дизайн. Компьютерный дизайн. Дизайн одежды. 
Дизайн выставочных экспозиций. Арт-дизайн. Ландшафтный дизайн. Фитодизайн. Дизайн 
интерьера.

Раздел 2. Предметный мнр доиндустриальных цивилизаций
Лекции 2,3,4
Развитие предметной среды и техники в первобытной эпохе. Развитие предметной среды 
и техники в Древних государствах; Общая характеристика условий развития техники; 
Древний Египет; Древняя Греция; Древний Рим. Ремесленное производство в Средние 
века. Ренессанс. Предпосылки создания машинной техники. Технические изобретения и 
достижения этого периода; Цеховые объединения ремесленников; Стилевые направления 
в предметной среде и архитектуре (христианское строительство; византийский стиль; ро
манский, готический стиль; ренессанс); Стилевые направления в дизайне костюма. Европа 
в Повое время. Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в России X-XVIII
в.в.

Раздел 3. Зарождение дизайна как новой универсальной творческой ирофессин
Лекция 5,6,7,8
Промышленная революция в Европе. Паучно-технические открытия и изобретения конца 
18- начала 19 веков: начало технической революции; технические изобретения; научные 
открытия; Идеи дизайна в эпоху промышленной революции; Промышленные выставки 19 
века; Первая всемирная выставка 1851 г. Хрустальный дворец Джозефа Пакстона. Дворец



промышленности и башня Эйфеля на всемирной выставке в Париже 1889 г. Теоретиче
ские воззрения Рескина. Уильям Моррис и движение за обновления искусств и ремесел. 
Стилевые направления в индустриальном формообразовании конца XIX в. Стиль «Мо
дерн» и его региональные течения: Ар-Нуво; Глазго-школа и творчество Ч.Р.
Макинтоша; Сецессион; Творчество Гауди; Работы Виктора Орта, Ван де Вельде; Юген- 
стиль. Дизайн начала XX века: Арт-деко; Функционализм. Россия в международных про
мышленных выставках. Проблемы художественно-промышленного образования в России 
XIX -  начала XX в. Конструктивизм. Немецкий Веркбунд - первый союз промышленни
ков и художников. Петер Беренс - первый промышленный дизайнер. Баухауз и его вклад 
в развитие мирового дизайна. Неофункционализм. Ульмская школа дизайна. Стиль фир
мы «Браун». Ведущие современные дизайнеры Герма1ши Производственное искусство в 
Советской России: теория и практика. Реформы художественного образования в Совет
ской России. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН.

Раздел 4. Развитие дизайна в XX веке. Дизайн постнпдустрпального общества
Лекция 9,10,11,12
Американский дизайн: Развитие дизайна в США; Чикагская школа; Американская модель 
«дизайна для всех» (30-40-е годы XX века); Развитие дизайна в США 50-60-х годов XX 
века. Ведущие дизайнеры США. Итальянский дизайн: Итальянское экономическое чудо; 
Особенности итальянского дизайна. Bel Design;Cтиль Оливетти. Применение новых мате
риалов. Картель. Ведущие современные итальянские дизайнеры. Дизайна в странах Запад
ной Европы во второй половине XX в. Дизайн в европейских странах: Развитие дизайна 
во Франции; Дизайн Великобритании; Скандинавский дизайн. Японский дизайн и архи
тектура. Дизайн в Советском Союзе в 1960-1980-х гг. Проблемы современного этапа раз
вития дизайна. Дизайн постиндустриального общества: Постмодерн; Стиль «Мемфис». 
Новый дизайн; Стиль высоких технологий «Хай-тек». Дизайн на рубеже тысячелетий. 
Практические занятия. Выявить особенности дизайна в США в послевоенные годы, 
дизайна в странах Западной Европы во второй половине XX в., в Японии.

Раздел 5. Современный этап развития дизайна
Лекция 13,14
Стили и тенденции в современном дизайне: Хай-тек; Кантри; Традиционный; Контемпо- 
рари; Эко-стиль; Арт-поверти; Авторские стили; Минимализм; Авангардный дизайн; И н
терактивный дизайн.

5. Лабораторный практикум не предусмотрен

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1 Рекомендуемая литература:

а) основная литература:
1. Розенсон, И. А. Основы теории дизайна : учебник для вузов / И. А. Розенсон. -  

СПб. : Питер, 2010. -  218 с. 7 шт.
2. Старикова, Ю.С. Основы дизайна. Конспект лекций. Издательство: А-Приор, 2011 

. 90 с . -  Электронный ресурс. -  Режим доступа: httр ://vvvvvv.knigafund
3. Дизайн : История и теория: Учебное пособие / П. А. Ковешникова. - М. : Омега-Л, 

2009. 224 с. -  Электронный ресурс. -  Режим доступа: http:/ /wvvw.кпigafund

http://wvvw.%d0%ba%d0%bfigafund


б) дополнительная литература:
1. Выставочные ансамбли СССР : 1920-1930-е годы : материалы и документы / В. П. 

Толстой; Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных 
искусств.- М. : Галарт, 2006. -  467 с.

2. Ивли, Т. Дизайн интерьера. 500 креативных идей / Ивли Т. -  М. : Эксмо,2008. -  
255 с.

3. Ивянская, И. С. N4np жилища : Архитектура. Дизайн. Строительство. История. 
Традиции. Тенденции / И. С. Ивянская. -  М. : Дограф, 2000. -301 с.

4. История искусства : Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное
искусство / Л. И. Акамова, И. Л. Бусева-Давыдова, Н. А. Виноградова и др. -  М.
:Искусство - XXI век, 2003. -  670 с.

5. Иванова, В. Я.  Основы эстетики потребительских товаров : учебное пособие / В. Я. 
Иванова.-З-е изд. -  М. : Дашков и К, 2008. -  241с. 4 шт.

6. Ковешникова, И. А. Дизайн : История и теория: Учебное пособие / Н. А. 
Ковешникова. -  М. : Омега-Л, 2005.-223 с. 2 шт.

7. Локрина, Т. Композиции на оазисе / Татьяна Локрина ; под ред. Галины
Кондратьевой. -  М. : Ниола 21-й век, 2006. -  93 с.

8. Мировая художественная культура : в 4 т. -  СПб. : ПИТЕР,- (Мировая 
художественная культура). Т. 4, кн. 1 : XX век. Изобразительное искусство и 
дизайн / Е. П., Львова, Д. В. Сарабьянов, Е. П. Кабкова.-2007. -459  с. 1 шт.

9. Молотова, В. Н. Декоративно-прикладное искусство : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / В. И. Молотова.-2-е изд., йен. и доп. - 
М. :ФОРУМ, 2010.-2 8 8  с.

10. Народное искусство : художественные промыслы СССР : / Б. М. Носик, А. 
Кулешов, А. Григорьев, А.-М. : Планета, 1987. -  239 с.

11. Осипова, Н. В. Цветочный дизайн круглый год / Н. В. Осипова. -  М. : Вече, 2005. -  
157 с.

12. Полевой, В. М. Малая история искусств : искусство XX века. 1901 -  1945 / В. М. 
Полевой. -  М.: Искусство, 1991. -  303 с.

13. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники : учебное пособие для вузов / В. Ф.
Рунге. -  М. : Архитектура-С. Кн. 1. -  2006. -  367 с.

14. Сидорова, М. А. Европейская флористика / М. А. Сидорова.- М. :
Ниола-Нресс,2007.-127 с.

15. Советское декоративное искусство, 1917 - 1945: очерки истории/ В. П. Толстой, В. 
М. Василенко и др. -  М. : Искусство,1984. -  254 с.

16. Царев, В. И. Эстетика и дизайн непродовольственных товаров : учебное пособие 
для вузов/В. И. Царев. -  М. : Академия,2004. -  217 с.

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

Программа учебной дисциплины, библиотечный фонд ТГПУ. Средствами обеспечения 
освоения дисциплины «Теория дизайна» являются различные средства наглядности, 
иллюстрации плакатов, учебно-методические .материалы, учебные пособия, журналы, 
информационные компьютерные технологии и пр.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины заключается в оснащении
специализированной аудитории компьютерной техникой и экраном для демонстрации 
слайдов, видеоматериалов на CD- и видеокассетах. Экспозиции Областного 
Художественного музея. Томского Областного краеведческого музея. Музея ФТН ТГПУ.



8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Методические рекомендации (материалы) преподавателю

В течение всего образовательного процесса, для расширения кругозора в области 
художественной культуры, художественных стилей интерьера необходимо 
организовывать посещения Областного Художественного музея, выставок, конкурсов.
В процессе преподавания дисциплины при сообщении студентам учебного материала 
преподаватель щироко использует один из важнейших принципов дидактики - принцип 
наглядности. Дидактические пособия нужно обязательно показывать в действии, 
побуждая студентов при рассмотрении их проявлять максимум мыслительной активности 
и самостоятельности. Помимо традиционных форм обучения, характерных для Высшей 
школы (лекции, практические занятия) курс должен сопровождаться активными 
методами обучения: диспут, эвристическая беседа, диалог, проблемный метод. Также 
необходимо побуждение студентов к исследовательской деятельности.
Контроль выполнения студентами самостоятельной работы осуществляется через вопросы 
к зачету.

Методические рекомендации (материалы) студенту

Актуальность п значимость дисцпнлнны. Дисциплина ОПД.Р.ОЗ «Теория дизайна»
проводится в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования, направления: 540500 «Технологическое образование» 
профессионально-образовательного профиля: 540502 -  Технология обработки тканей и 
пищевых продуктов на 4 курсе ФТП. Целью дисциплины является изучение основ 
теории дизайна для образовательной деятельности в области технологического 
образования.
Форма организацнн занятий но днсцннлнне. По дисциплине проводятся лекционные 
занятия. Помимо аудиторных занятий студент в течение семестра са\юстоятельно изучает 
вопросы, которые выдаются ему в начале семестра. Перечень заданий для 
са\юстоятельпой работы представлен в таблице.

№н./
н

№ раздела Внд самостоятельной работы Контроль
вынолнення
работы

1 Предметный мир
доиндустриальных
цивилизаций

Самостоятельное изучение с 
конспектированием темы 
«Предметно-пространственная среда в 
эпоху ремесленного производства 
древних цивилизаций: Древний Египет, 
эпоха Античности»

Проверка
конспекта.
Опрос на лекции

2 Зарождение 
дизайна как новой 
универсальной 
творческой 
профессии

Составить картотеку стилевых направле
ний в индустриальном формообразова
нии конца XIX в. и их мастеров. Стиль 
«Модерн» и его региональные течения: 
Ар-Пуво; Глазго-школа и творчество Ч.Р. 
Макинтоша; Сецессион; Творчество Гау
ди; Работы Виктора Орта, Ван де Вельде; 
Югендстиль.

Проверка
картотеки

3 Развитие дизайна 
в XX веке

Реферат и презентация (темы в п. 8.2.) Защита реферата 
на практическом 
занятии



Современный этап 
развития дизайна

Составить картотеку-словарь стилей и 
направлений в современном дизайне

Проверка
картотеки-словар
я

В течение всего образовательного процесса, для расгиирения кругозора в области 
художественной культуры необходимо организовывать посещения Областного 
Художественного музея, выставок, конкурсов.
Контроль выполнения студентами самостоятельной работы осуществляется через вопросы 
к зачету на консультациях. Зачет проводится в форме собеседования по изученным 
вопросам. Перечень вопросов к зачету представлен в п. 8.2.

8.1. Перечень контрольных вопросов 
Раздел 1.
1. Основные сведения о дизайне как проектной деятельности [1,17,18].
2. Развитие предметной среды в первобытной эпохе [1,17,18].

Раздел 2.
1. Влияние египетской культуры на греческую цивилизацию [1,17,18].
2. Ремесла в античные времена [1,17,18].
3. Мебель периода античности [1,17,18].

Раздел 3
1. Технические изобретения 18- начала 19 веков [1,17,18].
2. Техника и технологии XIX века[1,17,18].
3. Карло Бугатти -  итальянский мастер мебельного искусства

Раздел 4.
1. Транспортный дизайн в СССР [1, 17, 18].
2. Первое поколсрше американских дизайнеров -  чародеи формы[1,17,18].
3. 1950-е годы: «золотой век» американского дизайна[1,17,18].

Раздел 5.
1. Экологический дизайн [1,17,18].
2. Арт-повери[1,17,18].
3. Интерактивный дизайн [2,2 7,18].
8.2 Перечень заданий для самостоятельной работы

1. Изучить с конспектированием темы «Предметно-пространственная среда в эпоху
ремесленного производства древних цивилизаций: Древний Египет, эпоха
Античности»

2. Составить картотеку стилевых направлений в индустриальном формообразовании 
конца XIX в. и их мастеров.

3. Выполнить реферат и презентация (темы в п. 8.2.)
4. Составить картотеку-словарь стилей и направлений в современном дизайне
5.

8.2. Перечень вопросов к зачету
1. Дизайн как составной элемент культуры
2. Материальная культура Древнего Египта.
3. Предметно-пространственная среда в эпоху ремесленного производства в эпоху 

Древнего Рима
4. Ремесло в эпоху Средневековья.
5. Развитие ремесла, науки и техники в эпоху Возрождения.
6. Стили в европейском искусстве XVIII в. Барокко и рококо.
7. Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в России X-XVIII вв.



8. Специфика художественного проектирования в условиях мануфактурного 
производства.

9. Начало технической революции. Зарождение промышленного производства и 
проблемы формообразования.

10. Первые российские промышленные выставки. Участие России в международных 
промышленных выставках.

11. Промышленные выставки XIX в. и их вклад в развитие дизайна.
12. Художественно-промышленные училища в России. Строгановское училище.
13. Проблемы формообразования в предметно-пространственной среде на рубеже 

XIX-XX вв.
14. Теория и практика в творчестве У. Морриса.
15. Стиль модерн.
16. Стиль «Модерн» и его региональные течения.
17. Глазго-школа и творчество Ч.Р. Макинтоша.
18. Сецессион
19. Творчество Гауди
20. Работы Виктора Орта
21. Ван де Вельде
22. Югенстиль
23. Арт-деко.
24. Функционализм.
25. Конструктивизм.
26. Школы промышленного конструирования в начале XX в.
27. Немецкий Веркбунд.
28. Баухауз: разработка принципов формообразования промышленной продукции.
29. Создание ВХУТЕМАСа, его роль в разработке принципов промышленного 

искусства в СССР в 1920-1930-е г.
30. Пионеры советского дизайна.
31. Предпосылки возникновения промышленного дизайна в США.
32. Развитие дизайна в США после Второй мировой войны.
33. Основные принципы коммерческого дизайна.
34. Р. Лоуи - пионер коммерческого дизайна.
35. Высшая школа формообразования в Ульме: новая концепция дизайн-образования.
36. Особенности развития дизайна в Германии после Второй мировой войны.
37. Особенности развития дизайна во Франции после Второй мировой войны.
38. Особенности развития дизайна в Англии после Второй мировой войны.
39. Итальянское экономическое чудо; Особенности итальянского дизайна. Bel Design
40. Особенности развития дизайна в Италии после Второй мировой войны.
41. Традиции и новаторские технологии в японском дизайне.
42. Особенности развития дизайна в СССР в 1960-1980-е гг.
43. Перспективы развития современного дизайна. Проблемы экологии в дизайне.
44. Культурологический дизайн
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