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ДИЗАЙН
Дисциплина: "История дизайна, науки и техники"

Трудоемкость

216Общая трудоемкость

6Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 4 2 2 - - - -

Практические занятия 8 4 4 - - - -

Самостоятельная работа 186 93 93 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 18 9 9 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Овладение теоретическими знаниями в области
истории становления и развития дизайна как составного элемента
экономической системы промышленного производства.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Дезинтеграция воссоздания предметного мира. Машинный переворот.
Первая Всемирная промышленная выставка; Дизайн в оптико-
механической промышленности; Дизайн визуальных коммуникаций
среды. Графический фирменный стиль; Дизайн осветительных приборов.
Ретроспектива и тенденции формообразования; Дизайн Скандинавских
стран; Дизайн социалистических стран Восточной Европы; Дизайн
Федеративной Республики Германии (ФРГ); Дизайн Японии. Традиции и
современность; Дизайн. Основные понятия и определения. Специфика
дизайн-проектирования; Довоенный дизайн в Советском Союзе.
Московский метрополитен как комплексный объект проектирования;
Зарождение прототеорий дизайна. Первые этапы интеграции искусства и
техники; Итальянский дизайн. «Реальное» и концептуальное направления.
Стиль «Оливетти»; Некоторые тенденции в дизайн-образовании;
Отечественный автодизайн 1930—1950-х годов. Творчество дизайнера
Ю.А. Долматовского; Отечественный дизайн конца XX века; Подъем
экономики США и американский дизайн после Второй мировой войны;
Послевоенный дизайн Западной Европы. Великобритания. Франция;
Советский дизайн; Стилеобразующие принципы ар деко. Становление
коммерческого дизайна в США; Теоретические концепции
отечественного дизайна, их связь с практикой (1960-1980-е годы);
Технические достижения и дизайн второй половины XX века; Течения и
направления в дизайне второй половины XX века, их взаимосвязь с
социально-культурными явлениями в обществе

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ДИЗАЙН

Дисциплина: "История дизайна, науки и техники"

Тематический план

Раздел 1. Дизайн. Основные понятия и определения. Специфика
дизайн-проектирования

Тема 1. Эргономика — естественнонаучная основа дизайна
Тема 2. Ретроспектива технического развития и формообразования
предметного мира доиндустриального общества
Тема 3. Ретроспектива оптического приборостроения (эволюция
формообразования телескопов и микроскопов)

Раздел 2. Дезинтеграция воссоздания предметного мира.
Машинный переворот. Первая Всемирная промышленная
выставка

Тема 1. Научно-технический прогресс XIX века, открытия и изобретения

Раздел 3. Зарождение прототеорий дизайна. Первые этапы
интеграции искусства и техники

Тема 1. Особенности возникновения предпосылок протодизайна в России.
Рекламная графика (плакат)
Тема 2. Начало промышленного дизайна как профессиональной
деятельности в XX веке. Веркбунд, П. Беренс в АЭГ, Баухауз

Раздел 4. Дизайн визуальных коммуникаций среды. Графический
фирменный стиль

Тема 1. Художественный авангард в России. Супрематизм.
Конструктивизм. Производственное искусство
Тема 2. ВХУТЕМАС—ВХУТЕИН. Советский отдел на Международной
выставке в Париже, 1925

Раздел 5. Стилеобразующие принципы ар деко. Становление
коммерческого дизайна в США

Раздел 6. Довоенный дизайн в Советском Союзе. Московский
метрополитен как комплексный объект проектирования

Раздел 7. Дизайн осветительных приборов. Ретроспектива и
тенденции формообразования
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Раздел 8. Отечественный автодизайн 1930—1950-х годов.
Творчество дизайнера Ю.А. Долматовского

Раздел 9. Подъем экономики США и американский дизайн после
Второй мировой войны

Раздел 10. Послевоенный дизайн Западной Европы.
Великобритания. Франция

Раздел 11. Технические достижения и дизайн второй половины
XX века

Раздел 12. Итальянский дизайн. «Реальное» и концептуальное
направления. Стиль «Оливетти»

Раздел 13. Дизайн Скандинавских стран

Раздел 14. Дизайн Федеративной Республики Германии (ФРГ)

Раздел 15. Дизайн Японии. Традиции и современность

Раздел 16. Советский дизайн

Раздел 17. Теоретические концепции отечественного дизайна, их
связь с практикой (1960-1980-е годы)

Раздел 18. Дизайн социалистических стран Восточной Европы

Раздел 19. Течения и направления в дизайне второй половины XX
века, их взаимосвязь с социально-культурными явлениями в
обществе

Раздел 20. Дизайн в оптико-механической промышленности

Раздел 21. Отечественный дизайн конца XX века

Раздел 22. Некоторые тенденции в дизайн-образовании
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Дизайн. Основные понятия и определения. Специфика
дизайн-проектирования

к разделу № 2. Дезинтеграция воссоздания предметного мира.
Машинный переворот. Первая Всемирная промышленная выставка

2 часа

2 КУРС

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Зарождение прототеорий дизайна. Первые этапы
интеграции искусства и техники

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Стилеобразующие принципы ар деко. Становление
коммерческого дизайна в США

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 11. Технические достижения и дизайн второй половины XX
века

2 часа

2 КУРС

Семинар  № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 12. Итальянский дизайн. «Реальное» и концептуальное
направления. Стиль «Оливетти»

2 часа

Семинар № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 19. Течения и направления в дизайне второй половины XX
века, их взаимосвязь с социально-культурными явлениями в обществе

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

История дизайна, науки и техники

Отечественный дизайн конца XX века

Роль КСО в антикризисном развитии предприятия

Структурированный язык запросов SQL

Характеристика политической системы России

Дизайн Японии. Традиции и современность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные этапы развития науки

Советский дизайн

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГОВ И НАЛОГОВОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ

Распространенность химических элементов в природе

Дизайн социалистических стран Восточной Европы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обыкновенные дифференциальные уравнения

Потребители социальных услуг (клиенты)

Теории «биосферы», «ноосферы» и «гомосферы». В. И. Вернадский,
Тейяр де Шарден и Д. С. Лихачев

Ретроспектива технического развития и формообразования
предметного мира доиндустриального общества

Итальянский дизайн. «Реальное» и концептуальное направления. Стиль
«Оливетти»
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гармонический анализ

Отечественный автодизайн 1930—1950-х годов. Творчество дизайнера
Ю.А. Долматовского

Дизайн Японии. Традиции и современность

Понятие об интеграле и его приложения

Особенности инвестиционных процессов в России

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Контекстуальная аргументация

Теоретические концепции отечественного дизайна, их связь с
практикой (1960-1980-е годы)

Понятие экологической информации

Довоенный дизайн в Советском Союзе. Московский метрополитен как
комплексный объект проектирования

НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА. МЕТОДЫ
ЕГО РАСЧЕТА И СНИЖЕНИЯ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дезинтеграция воссоздания предметного мира. Машинный переворот.
Первая Всемирная промышленная выставка

Некоторые тенденции в дизайн-образовании

Наука

Описание подсистемы «Бухгалтерия»

Особенности оценки ликвидационной стоимости
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Прозрачность

Дизайн осветительных приборов. Ретроспектива и тенденции
формообразования

Социально-культурный  сервис  как  система

Заключение договора на проведение прикладного исследования
системы управления

Отечественный дизайн конца XX века

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Течения и направления в дизайне второй половины XX века, их
взаимосвязь с социально-культурными явлениями в обществе

Комбинированное финансирование жилищного строительства

Ретроспектива оптического приборостроения (эволюция
формообразования телескопов и микроскопов)

Роторные снегоочистители

Расчет однокорпусного выпарного аппарата

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дизайн визуальных коммуникаций среды. Графический фирменный
стиль

Управление деловой карьерой персонала

Необходимость и назначение банковского регулирования и надзор

Краткая биография (Resume)

Художественный авангард в России. Супрематизм. Конструктивизм.
Производственное искусство
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Послевоенный дизайн Западной Европы. Великобритания. Франция

ВХУТЕМАС—ВХУТЕИН. Советский отдел на Международной
выставке в Париже, 1925

Основное содержание психокоррекционного воздействия.

Функциональные различия полушарий как предпосылки формирования
психологических различий

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Строительный контроль при строительстве и эксплуатации рельсовых
крановых путей

Сравнение особенностей развертывания экономического кризиса в
России и странах Запада, интегрированных в мировой рынок

Средства физического воспитания

Особенности возникновения предпосылок протодизайна в России.
Рекламная графика (плакат)

Послевоенный дизайн Западной Европы. Великобритания. Франция

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дезинтеграция воссоздания предметного мира. Машинный переворот.
Первая Всемирная промышленная выставка

Номенклатура.

Дизайн осветительных приборов. Ретроспектива и тенденции
формообразования

Язык и речь в свете системного подхода

ТРАНСАКЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ КАК ЗАТРАТЫ НА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эргономика — естественнонаучная основа дизайна

Организация оплаты труда

Отечественный автодизайн 1930—1950-х годов. Творчество дизайнера
Ю.А. Долматовского

Понятие страхования и страховой деятельности, источники страхового
права

Детонационный синтез и электровзрыв

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Разработка программы энергосбережения предприятия

Потенциальное бессмертие

Стилеобразующие принципы ар деко. Становление коммерческого
дизайна в США

Послевоенный дизайн Западной Европы. Великобритания. Франция

Взаимно перпендикулярные прямые

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Содержание обучения

Что такое риск? Теория и практика

Отечественный автодизайн 1930—1950-х годов. Творчество дизайнера
Ю.А. Долматовского

Дизайн осветительных приборов. Ретроспектива и тенденции
формообразования

Цивилизация
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности формирования затрат в жилищной сфере муниципального
образования.

Когнитивно-генетический подход

Типовые схемы систем электроснабжения населенных мест и городов,
Основы электробезопасности

Эргономика — естественнонаучная основа дизайна

Подъем экономики США и американский дизайн после Второй
мировой войны

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Некоторые тенденции в дизайн-образовании

Партийная система и политический процесс в современном
российском обществе

Особенности самостоятельной работы с психологической литературой
при заочном обучении

Основные требования к эксплуатационным качествам строительных
конструкций

Ретроспектива технического развития и формообразования
предметного мира доиндустриального общества

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Решение инкрементального уравнения изгиба пластинки методом
вариационных потерь.

Познавательные психические процессы

Подъем экономики США и американский дизайн после Второй
мировой войны

Особенности возникновения предпосылок протодизайна в России.
Рекламная графика (плакат)

Горение и взрывопожароопасные свойства веществ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конкретизация ведущих функций и принципов

Некоторые тенденции в дизайн-образовании

Базы данных и системы управления базами данных

Течения и направления в дизайне второй половины XX века, их
взаимосвязь с социально-культурными явлениями в обществе

Специфика современных этноподитических конфликтов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Начало промышленного дизайна как профессиональной деятельности в
XX веке. Веркбунд, П. Беренс в АЭГ, Баухауз

Верховный Суд Российской Федерации

Некоторые тенденции в дизайн-образовании

Профессиональные кодексы. Национальные и всемирные кодексы

Подготовка площадки к строительству и ее обустройство
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Перечень основной и дополнительной литературы

ИСТОРИЯ НАУКИ. СОЧИНЕНИЯ

Вернадский В. И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-07702-5

В книге публикуются исследования В. И. Вернадского по всеобщей
истории науки, в частности его труд «Очерки по истории современного
научного мировоззрения», статьи о роли Канта и Гете в развитии
естествознания, а также его статьи по общим проблемам истории науки и
вопросам организации исследований в этой области.

ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА: ОТ
ВИКТОРИАНСКОГО СТИЛЯ ДО АР-ДЕКО 2-е
изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО
Кузвесова Н.Л., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-06566-4

Данное учебное пособие посвящено истории графического дизайна и
охватывает период с конца XIX в. до первой половины XX в. В пособии
представлен систематизированный материал, раскрывающий специфику и
историческое развитие концепций и стилей в искусстве, эстетике и
графическом дизайне. Издание щедро иллюстрировано, что позволяет
расширить представление об изложенном материале.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 52

Подготовка ответов по ФОС 56

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 56

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 10

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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