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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дисциплины “История и теория дизайна” разработана в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

дизайнера по специальности 100108.52 «Парикмахерское искусство». 

Дисциплина “История и теория дизайна” относится к циклу дисциплин по выбору и 

обеспечивает необходимый уровень знаний грамотно ориентироваться в различных сферах 

дизайнерского творчества, осмысленно подходить к вопросу технического обеспечения и 

поддержки специалиста в области художественного проектирования. 

Занятия предусматривают аудиторные лекции, посещение музеев, непосредственное 

знакомство с деятельностью дизайн-студий и художественно-проектных бюро, выполнение 

самостоятельной работы студента. 

Дисциплина “История и теория дизайна” является теоретическим курсом, целью 

которого является изучение будущими специалистами особенностей дизайна, как вида 

творческой деятельности, т.е. той предметной области, на которую непосредственно 

ориентирована специальность «Парикмахерское искусство». 

Цель и задачи дисциплины: ориентироваться в специальной литературе, как по 

профилю своего вида искусства, так и смежных областях художественного творчества; 

обладать знаниями основных закономерностей развития дизайна; понимать специфику 

выразительных средств различных видов проектирования; уметь анализировать 

произведения в различных видах дизайна; обладать знаниями методов организации 

творческого процесса дизайнеров; иметь реальные представления о процессе 

художественно-промышленного производства. 

Итоговая форма контроля по дисциплине «История и теория дизайна» - контрольная 

работа. 
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 Введение 2 2 2    
1. Дизайн в системе культуры 6 6 6    

1.1. Философские категории искусства. Место дизайна в системе 
пространственных искусств. Техническая эстетика как научная 
дисциплина. 

2 2 2    

1.2. Дизайн и культура общества. Дизайн как категория 
эстетической деятельности и художественная коммуникация. 

2 2 2    

1.3. Дизайн как средство гуманизации техники. Социально-
экономические функции дизайна. 

2 2 2    

2. История становления и эволюции дизайна 26 18 18   14 

2.1. На заре технической цивилизации. 2 2 2    

2.2. Ремесленное производство в средние века и эпоху 
Возрождения. Предпосылки создания машинной техники в 
XYII в. 

2 2 2    

2.3. Промышленная революция в Европе. Открытия и изобретения 
в кон. XYIII – нач. XIX вв. 

2 2 2   2 

2.4. Идеи дизайна в эпоху промышленных революций. Связь 
истории дизайна с историей научно-технического прогресса. 

2 2 2    

2.5. Эпоха Всемирных промышленных выставок (XIX в.) 2 2 2    
2.6. Практика раннего дизайна. Стилевые направления в 

индустриальном формообразовании кон. XIX в. 
2 2 2   2 

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

2 2 2   2 

2.8. Дизайн I-й пол. XX в. Пионеры и первые школы дизайна. 2 2 2   6 
2.9. Дизайн индустриального и постиндустриального общества. 2 2 2   2 
3. Дизайн как проектно-художественная деятельность. 

Основные виды современного дизайнерского творчества 
28 18 18   4 

3.1. Специфика проектно-художественной деятельности дизайнера.  1 1 1   4 

3.2. Комплексная организация предметной среды.  1 1 1    

3.3. Виды современной дизайнерской деятельности.  2 2 2    
3.4. Особенности конструирования объектов дизайна.  2 2 2    
3.5. Дизайн и современные материалы.  2 2 2    
3.6. Эргономика как основа дизайн проектирования.  2 2 2    
3.7. Цвет и формообразование объектов дизайна.  

Дизайн проект и его стадии.  
2 2 2    

3.8. Мода и стиль в дизайне. 2 2 2    
3.9. Дизайн проект и его стадии. 2 2 2    
3.10 Экодизайн – требования времени 2 2 2    
 Контрольная работа       
 ВСЕГО 66 48 48   18 

 



Содержание дисциплины 
 

Введение 
Определение цели, задач и содержания дисциплины. Выявление основной 

проблематики курса. Современное состояние науки о дизайне, уровень теоретического и 
исторического знания. Отсутствие единого мнения и представления о сути, предназначении 
и возможностях дизайна, его месте в производственно-экономической и культурной сферах 
общественной жизни. Введение предмета, изучаемого по курсу, в контекст получаемой 
специальности. Обзор литературы. 

  
РАЗДЕЛ I. Дизайн в системе культуры 
1.1. Философские категории искусства. Место дизайна в системе 

пространственных искусств. Техническая эстетика как научная дисциплина. 
Студент должен: 
Знать: место дизайна в системе пространственных искусств; изобразительные виды 

пространственных искусств. 
Философские категории искусства. Искусство как форма общественного сознания. 

Основные виды пространственных искусств. Изобразительные и неизобразительные виды 
пространственных искусств. Место дизайна в системе пространственных искусств. Понятие 
технической эстетики как научной дисциплины, изучающей закономерности формирования 
методами и средствами дизайна гармоничной предметной среды и деятельности человека с 
целью наиболее полного удовлетворения его материальных и духовных потребностей. 
Этимология термина «дизайн». 

 
1.2. Дизайн и культура общества. Дизайн как категория эстетической 

деятельности и художественная коммуникация. 
Студент должен: 
Знать: специфику дизайна и декоративно-прикладного искусства;  связь дизайна с 

культурой общества; связь современного дизайна с антропологией, социальной 
психологией, этологией, экологией, эстетикой и др. науками. 

Связь дизайна с культурой общества (архитектурой, искусством, наукой, техникой). 
Специфика дизайна и декоративно-прикладного искусства. Дизайн как категория 
эстетической деятельности и художественная коммуникация. Расширение и укрепление 
междисциплинарных связей современного дизайна с антропологией, социальной 
психологией, этологией, экологией, эстетикой и др. науками. 

 
1.3. Дизайн как средство гуманизации техники. Социально-экономические 

функции дизайна. 
Студент должен: 
Знать: связь истории проектной деятельности на всех этапах своего развития с 

основными художественными тенденциями каждого культурно-исторического периода, 
развитием науки и техники; условия успешного функционирования дизайна в обществе и 
возможностей реализации его продуктов. 

Область и масштаб приложения дизайнерского творчества. Социально-
экономические функции дизайна. Обусловленность возникновения и развития дизайна 
научно-техническим прогрессом. Связь истории проектной деятельности на всех этапах 



своего развития с основными художественными тенденциями каждого культурно-
исторического периода, развитием науки и техники. Дизайн как проектная деятельность, 
направленная на создание целостной гармоничной предметно-технической среды 
жизнедеятельности человека, эффективный инструмент совершенствования сферы 
производства и потребления. Проблема взаимодействия человека и предметного мира, 
задачи оптимизации продукции, в связи с проблемой оценки и прогнозирования 
потребительских свойств промышленных изделий. Условия успешного функционирования 
дизайна в обществе и возможностей реализации его продуктов. Дизайн как 
многодисциплинарная профессия, основанная на целостном восприятии жизни и средство 
гуманизации техники. Проявление социальных последствий дизайна в содействии 
общественному прогрессу и формированию личности. 

 
Раздел II. История становления и эволюции дизайна. 
2.1. На заре технической цивилизации 
Студент должен:  
Знать: начало массового производства орудий труда из металла, литье с 

использованием разъемных каменных форм как первое массовое производство орудий; 
разделение труда; процесс обособления ремесел, появление отдельных ремесел и 
специализации орудий труда, условий для развития науки и искусства. 

Предметное окружение человека с древнейших времен. 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. 
Разделение труда. Процесс обособления ремесел, появление отдельных ремесел и 
специализации орудий труда, условий для развития науки и искусства. 

 
2.2. Ремесленное производство в средние века и эпоху Возрождения. 

Предпосылки создания машинной техники в XYII в. 
Студент должен: 
Знать: историю развития естественных и точных наук в XYIIв.; европейская научно-

техническая революция Нового времени; изобретения Х. Гюйгенса (1629 – 1695). 
Дальнейшая специализация труда. Цеховые объединения ремесленников. 

Изобретение пороха, огнестрельного оружия, колесного плуга (XIY в.). Изобретение бумаги 
и развитие книгопечатания. Развитие стекольно-шлифовального дела (XIY – XY вв.). 
Теоретические основы оптики. Проекты и технические изобретения Л. да Винчи. Появление 
новых приборов для исследований. Активизация торговли, обмен научными знаниями, 
эпоха великих географических открытий. 

Укрупнение цехового производства с XIY в. Кооперация цехов в мануфактуры (от 
лат. «manus» - рука и «factura» - изготовление). Появление вязального станка (1589, Англия). 
Значительный рост производительности труда и снижение себестоимости изделия с 
возникновением мануфактур. Использование гидравлического колеса в качестве основного 
двигателя во всех производствах. Расширение мануфактурного производства как толчок в 
целом к массовому производству, условия для перехода к машинному производству и 
созданию машинной техники. 



Развитие естественных и точных наук в XYII в. Европейская научно-техническая 
революция Нового времени. Изобретения Х. Гюйгенса (1629 – 1695). Ориентация 
европейских философских систем на практическое использование достижений науки в 
интересах промышленности, кораблестроения, мореплавания. 

 
2.3. Промышленная революция в Европе. Открытия и изобретения в кон. XYIII 

– нач. XIX в. 
Студент должен: 
Знать: историю развития дизайна в период18 и начала 19 века; автоматизация в 

производстве; создание наукоемких технических устройств и технологий. 
Замена мануфактурного и ремесленного производства крупной машинной 

промышленностью. Появление машин в текстильном производстве, изобретение паровой 
машины, внедрение машин в машиностроении. Начало технической революции. 
Изобретение механического самолетного челнока для ткацкого станка Дж. Клея (1733) и 
механической прядильной машины Дж. Харгривса (1765). Освобождение рабочих от ручных 
операций. Изобретение парового двигателя Д. Уаттом (1736 – 1819) в 1765 г. 
Распространение универсальной паровой машины во многих отраслях промышленного 
производства, мощный толчок в развитии и изобретении новых транспортных средств. 
Паровые автомобили (1833). Пароходы (1807), паровозы (1814), аэростат с паровым 
двигателем (1833) и пр. 

Изобретение электродвигателя. Появление ряда новых функциональных продуктов. 
Демонстрация первого электровоза В. Сименсом и И. Гальске на Берлинской 
промышленной выставке (1879). 

Появление конвейера. Организация конвейерного производства Г. Фордом (1863 – 
1947). Возможность массового выпуска сложной техники и оборудования с абсолютной 
идентичностью всех деталей. Создание наукоемких технических устройств и технологий с 
применением в технике научных открытий рубежа XIX – XX вв. 

 
2.4. Идеи дизайна в эпоху промышленных революций. Связь истории дизайна с 

историей научно-технического прогресса. 
Студент должен: 
Знать: развитие промышленных технологий;  конфликт между машинным 

производством и эстетическими воззрениями общества; появление публикаций и книг, 
посвященных теме влияния культуры на развитие техники; причины появления дизайна. 

Развитие промышленных технологий.  Необходимость освоения новых технических 
форм и создания промышленным способом новых вещей. Несовершенство первых образцов 
промышленных изделий. Снижение качества индустриально выпускаемых форм, 
эстетическая инородность, непривычность форм. Проблема новых технических решений, 
принципов формообразования. Освоение новых пространств и развитие транспортного 
дизайна (летательные аппараты, подводные корабли). 

Конфликт между машинным производством и эстетическими воззрениями общества. 
Создание специальных комитетов поощрения связи искусства, повседневной жизни и 
техники. Основание комитета Эверта в Англии (1836 г.). Преобразование Английского 
общества искусств  в Общество поощрения искусств, мануфактуры и коммерции. 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. 

Причины появления дизайна. Упадок ремесел, разрыв между смыслом и формой в 
новых предметах, нарушение фундаментальных принципов и кризис в области 
формообразования предметного мира. 

 
2.5. Эпоха Всемирных промышленных выставок (XIX в.). 
Студент должен: 
Знать: появление общенациональных выставок торгово-промышленного характера; 

результаты проведения выставок; выявление недостатков в формах первых промышленных 
изделиях. 

Необходимость новой организации рынков сбыта. Появление общенациональных 
выставок торгово-промышленного характера с целью демонстрации новейших технических 
достижений и «художественного показа» товаров Лондоне (1761, 1767), Париже (1765), 
Берлине (1786), Мюнхене (1788), Санкт-Петербурге (1822) и др. Появление во 2-й половине 
XIX в. Специализированных торгово-промышленных выставок. Первая Всемирная 
промышленная выставка 1851 г. Хрустальный дворец Дж. Пакстона. Начало эпохи 
свободной конкуренции. Всемирные промышленные выставки в Нью-Йорке (1853), Вене 
(1873), Сиднее (1879), Мельбурне (1880), Париж – крупнейший выставочный центр 
(выставки 1855, 1867, 1878, 1889, 1900 гг.). 

Результаты проведения выставок. Выявление недостатков в формах первых 
промышленных изделиях. Имитация старых форм ручной работы с обилием декора. 
Очевидность поиска формообразования, основанного на новых эстетических 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. 

 
2.6. Практика раннего дизайна. Стилевые направления в индустриальном 

формообразовании кон. XIX в. 
Студент должен: 
Знать: понятие классического дизайна; его влияние на развитие «функционализма» в 

дизайне XX в.; художественный китч (промышленная имитация уникальных изделий 
ручного изготовления); украшательство серийно выпускаемых изделий с целью повышения 
эстетических качеств. 

Понятие классического дизайна. Соединение ремесленного художественно-
прикладного творчества и машинного промышленного производства. Выделение операций, 
предшествующих собственно массовому изготовлению производства промышленной 
продукции. Расширение и развитие дизайна как вида проектной деятельности. Охват им 
новых областей приложения. «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. Бесперспективность направления. Художественный китч 
(промышленная имитация уникальных изделий ручного изготовления). Украшательство 



серийно выпускаемых изделий с целью повышения эстетических качеств. Промышленные 
художники. 

 
2.7. Первые теоретики дизайна (2-я пол. XIX – XX вв.) Новый художественный 

стиль в Европе на рубеже XIX – XX вв. 
Студент должен: 
Знать: проблемы связи искусства с жизнью в условиях научно-технического 

прогресса; 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; эстетическая 
концепция Морриса; формулировка основных вопросов структуры и кинематики 
механизмов, связь теории с проблемами конструирования, выявление проблемы 
эстетичности технических объектов-машин, провозглашение возможности единого 
гармоничного развития искусства и техники; идеи о принципах композиционного 
построения, не противоречащих принципам функционального формообразования. 

Идея гармонизации индустриального общества. Поиск нового стиля в Европе. 
Возникновения стиля модерн. 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. Организация художественно-промышленного объединения «Моррис и К». Дом 
Морриса «Ред-хауз» как пример целостной организации среды обитания человека. 
Предложение практической программы создания нового стиля жизни. Эстетическая 
концепция Морриса. Теоретические воззрения Ф.Рело (1829 – 1905). Формулировка 
основных вопросов структуры и кинематики механизмов, связь теории с проблемами 
конструирования, выявление проблемы эстетичности технических объектов-машин, 
провозглашение возможности единого гармоничного развития искусства и техники. Идеи о 
принципах композиционного построения, не противоречащих принципам функционального 
формообразования. 

Период протодизайна в России. А.К. Нартов (1693 – 1756). 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 – 1935), гусеничный трактор Ф. Блинова (1887), самолет с паровым 
двигателем А. Можайского (1881) и др. 

 
2.8. Дизайн I-й пол. XX в. Пионеры и первые школы дизайна. 
Студент должен: 
Знать: принцип определения красоты изделия степенью соответствия его формы и 

функции; производственное искусство – теория и практика; дизайн 1920 – 1940-х гг.; период 
«классического дизайна». 

Период «классического дизайна». Ранний американский функционализм. Чикагская 
архитектурная школа. Идеи функционализма в Европе. Принцип определения красоты 
изделия степенью соответствия его формы и функции. Создание Германского 
художественно-промышленного союза (Веркбунд). 



Художественный авангард в Европе нач XX в. А.Ван де Вельде (1863 – 1957). Первые 
школы дизайна. Баухауз – художественно-промышленная школа нового типа (1919 – 1933). 
В. Гропиус – основоположник школы. Новые педагогические принципы. Подготовка 
художников-инженеров в России. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН (1920 – 1930). Основы 
педагогики. Архитектурно-художественное творчество  в Советской России.  

Производственное искусство – теория и практика. Дизайн 1920 – 1940-х гг. От 
функционализма к Арт деко. Американский дизайн в период всемирной депрессии. 
Предвоенный дизайн 1930 – 1940-х гг. в Европе и России. 

 
2.9. Дизайн индустриального и постиндустриального общества. 
Студент должен: 
Знать: дизайн послевоенного времени и проблема экономии ресурсов; американская 

модель «дизайна для всех»; дизайн Скандинавии; итальянская линия в дизайне, понимание 
дизайна как части культуры; ульмская школа дизайна; новый метод обучения на основе 
системного проектирования; понятие стайлинга (формально-эстетическая модернизация, не 
связанная со сменой функции и не касающаяся улучшения технических или 
эксплуатационных качеств); эксперименты с новыми материалами и дизайн-утопии; дизайн 
постиндустриального общества. 

Дизайн послевоенного времени и проблема экономии ресурсов. Политика поддержки 
дизайна на государственном уровне в развитых странах. Создание Британского совета по 
технической эстетике (1944). Американская модель «дизайна для всех». Дизайн США в 1950 
– 1960-х гг. Послевоенный дизайн в Европе. 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 (1957). Принятие определение дизайна на конгрессе ИКСИДа (1969). Поиски и 
эксперименты в дизайне 1960 – 1970-х гг. 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 анти-
дизайном. Концептуальные поиски советских дизайнеров. Дизайн постиндустриального 
общества. Постмодерн. Арт-дизайн. 1980-е гг. – десятилетие дизайна. «Биомеханический 
дизайн». Стиль «Мемфис»: новый дизайн. Стиль высоких технологий «Хай-Тек». 

 
Раздел III. Дизайн как проектно-художественная деятельность. 

 3.1. Специфика проектно-художественной деятельности дизайнера.  
Студент должен: 
Знать: ориентация на эстетические и утилитарные запросы массового покупателя; 

детальный поиск формы изделия, оптимальной для машинного производства, эстетических 
вкусов и его эксплуатации. 

Удобство и комфорт в дизайне. Ориентация на эстетические и утилитарные запросы 
массового покупателя. Детальный поиск формы изделия, оптимальной для машинного 
производства, эстетических вкусов и его эксплуатации.  

 



3.2. Комплексная организация предметной среды.  
Студент должен: 
Знать: задачу формирования комфортной среды обитания; особые типы 

пространства; функциональность и рациональность форм; мобильность и вариабельность 
форм.  

Задача формирование комфортной среды обитания. Оборудование пространства под 
определенные функциональные процессы. Особые типы пространства. Функциональность и 
рациональность форм. Мобильность и вариабельность форм.  

 
3.3. Виды современной дизайнерской деятельности.  
Студент должен: 
Знать: влияние на художественное и архитектурное формообразование; 

дизайнерские направления и специализации. 
Влияние на художественное и архитектурное формообразование. Дизайнерские 

направления и специализации. Индустриальный дизайн. Предметы быта, мебель и тд. 
Дизайн архитектурной среды. Дизайн одежды и аксессуаров. Графический дизайн. 
Компьютерный дизайн. Арт дизайн. Кинетизм.  

 
3.4. Особенности конструирования объектов дизайна.  
Студент должен: 
Знать: виды конструкций в дизайне; формообразование на основе природных форм. 
Разнообразие видов конструкций в дизайне. Многофункциональность конструкций в 

дизайне. Модульность конструкций. Формообразование на основе природных форм. 
Конструкция как художественная форма.  

 
3.5. Дизайн и современные материалы.  
Студент должен: 
Знать: роль рационального использования материалов конструкций; ориентация 

дизайна на новейшие материалы. 
Ориентация дизайна на новейшие материалы. Компьютерные и лазерные технологии, 

генная инженерия. Роль рационального использования материалов конструкций. Выбор 
материалов и его связь с эксплуатацией изделия. Гигиена, и экология в дизайне. Материал 
как средство декорирования изделия. Материал и мода.  

 
3.6. Эргономика как основа дизайн проектирования.  
Студент должен: 
Знать: понятие эргономика; метрические системы; систему «человек-предмет-

среда». 
Понятие эргономика. Создание комфортной предметно- пространственной среды для 

самых различных процессов жизнедеятельности человека. Метрические системы. 
Физические параметры человеческой фигуры, пропорции. Эргономика оружия. Эргономика 
мебели. Система «человек-предмет-среда».  

 
3.7. Цвет и формообразование объектов дизайна.  
Студент должен: 
Знать: теорию цвета; виды цветовой гармонии; роль цвета. 



Из истории колористики. Законы цветовой гармонии. Психология восприятия цвета 
человеком. Восприятие цвета. Суперграфика. Функциональная роль цвета. Цвет как условие 
для производительности труда.  

 
3.8. Мода и стиль в дизайне.  
Студент должен: 
Знать: взаимосвязь моды и дизайна; историю моды; стиль в дизайне. 
Понятие «Мода». Взаимоотношения между человеком и вещью. Из истории моды. 

Цикличность моды. Стиль в дизайне. Понятие «фирменный стиль». Брэнд и его 
составляющие. Системный дизайн. Визуальная коммуникация.  

 
3.9. Дизайн проект и его стадии.  
Студент должен: 
Знать: стадии разработки дизайн-проектов. 
Проектирование предметов – сложный процесс. Задание на проектирование. 

Предпроектные исследования. Фор-зскиз и дизайн концепция. Эскизное проектирование. 
Художественно-конструкторский проект. Рабочий проект, макет.  

 
3.10. Экодизайн – требования времени 
Студент должен: 
Знать: задачи и цели экодизайна, направления развития экодизайна; о направлениях 

экодизайна. 
Составляющие экодизайна. Направления развития экодизайна. Ландшафтный дизайн. 



Контрольные вопросы 
1. Что обозначает создание комфортной среды?  
2. Определение оптимальных условий жизнедеятельности человека, что вы понимаете под 

этим?  
3. Что можно считать символом стиля «Модерн»?  
4. Основные этапы возникновения дизайна.  
5. Назовите характерные особенности стиля 20-30 годов в советском дизайне.  
6. Оцените роль эргономических исследований в повышении потребительских качеств 

изделий?  
7. Оборудование пространства под определенные функциональные процессы, что это?  
8. Как осуществляется детальный поиск формы изделия, оптимальной для машинного 

производства?  
9. Какую роль играют принципы унификации и стандартизации в учебном 

проектировании?  
10. Что означает рационально использовать материал в дизайне?  
11. Развитие цифровых технологий это развитие прогресса?  
12. Что означает стиль высоких технологий?  
13. На ваш взгляд эргономика- это наука?  
14. Можно ли прогнозировать и регулировать спрос?  
15. Влияние цвета на человека.  
16. Какой цвет называется «теплым», а какой «холодным»?  
17. Что означает понятие графический эскиз?  
18. Что входит в предпроектные исследования?  
19. Создание объектов дизайна, это сложный процесс?  
20. Определите место дизайна в производственно-экономической и культурной сфере 

общества.  
21. Дизайн как специфическая сфера деятельности.  
22. Что такое «индустриальный дизайн»?  
23. Что такое «графический дизайн»?  
24. Дизайн архитектурной среды.  
25. Арт-дизайн его особенности?  
26. Стайлинг, что это?  
27. Визуальные коммуникации, поясните?  
28. Что означает термин – « утилитарно-функциональнные требования»  
29. Эргономика как наука.  
30. Теория системного проектирования, что это?  
31. Что такое методология и средства дизайн-проектирования промышленны изделий?  
32. Анализ проблемы.  
33. Общая форма и функциональность основных элементов.  
34. Что значит такое понятие как эргономические требования?  
35. Какие факторы определяют эргономические требования?  
36. Антропометрические требования к изделиям (оборудованию).  
37. Какие факторы окружающей среды вы знаете?  
38. Какие существуют методы эргономических исследований?  
39. Роль света и цвета в дизайне.  
40. Может быть цвет фактором эмоционально-эстетического воздействия?  



41. Дизайн как объект промышленной собственности.  
42. Роль модульности конструкций в дизайне.  
43. Может ли быть конструкция как художественная форма?  
44. Принцип функционального сочетания различных материалов.  
45. Выбор материалов для создания экологически безопасной среды.  
46. Дизайн и современные технологии.  
47. Компактность и рациональность в дизайне.  
48. Стиль «хай тек» и его отличительные особенности.  
49. Что такое «адресный дизайн»?  
50. Поясните понятие «мода»?  
51. Фирменный стиль, что это?  
52. Компьютерное моделирование и дизайн.  
53. Макетирование и его роль в дизайн проектировании?  
54. Стадии работы над дизайн проектом.  



 ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Темы рефератов 

1. Дизайн как социально-эстетический феномен. Область и масштаб приложения 
дизайнерского творчества. 

2. Формы и виды дизайнерского творчества, их особенности. 
3. Дизайн – неотъемлемая принадлежность современной культуры. 
4. История становления и эволюции дизайна (общая характеристика, основные периоды).  
5. Связь истории дизайна с историей научно-технического прогресса. 
6. XIX в.  – эпоха Всемирных торгово-промышленных выставок. Их значение для развития 

промышленного дизайна. 
7. Инженерная мысль в России, истоки дизайнерского подхода в проектировании (XYIII – 

нач. XX вв.). 
8. Российские промышленные выставки в XIX веке. 
9. Первые западноевропейские теоретики дизайна (2-я пол. XIX – XX вв.). 
10. Психофизиологические основы восприятия визуальной информации. 
11. Дизайн упаковки (задачи, особенности, современное состояние). 
12. Товарный знак как объект дизайн-проектирования и основа корпоративной 

идентификации. 
13. Графический дизайн как средство современной массовой коммуникации (определение, 

жанровое многообразие). 
14. Графический дизайн в России кон. XIX – нач. XX вв. (жанры, особенности 

формообразования, Художественные истоки). 
15. Коммерческая реклама эпохи НЭПа. Фотомонтаж. Работы В.Маяковского и А. 

Родченко. 
16. Периодизация истории графического дизайна в России (XYIII – XX вв.). 
17. Развитие торгово-промышленной рекламы в Западной Европе 2-й пол. XIX нач. XX вв. 
18. Идентификация товаров в России на протяжении XYIII – XX вв. Товарный знак 

(определение, функции). 
19. Компьютерные методы проектирования и исполнения дизайн-графики. 
20. Значение дизайна в производственно-экономической сфере деятельности (история и 

современное состояние). 
21. Связь дизайна с культурой общества. 
22. Дизайн как эффективный инструмент совершенствования сферы производства и 

потребления. Эргономическое обеспечение дизайн-проектирования. 
23. Основные тенденции в развитии дизайна на рубеже тысячелетий. 
24. Дизайн на службе торговли и промышленности (рассмотреть одну или несколько 

крупных зарубежных фирм, их рекламу и продукцию). 
25. Состояние дизайна в Западной Европе послевоенного времени. 
26. Дизайн Скандинавии. 
27. «Итальянская линия» в дизайне 1960 – 1980-х гг. 
28. Ульмская школа дизайна и внедрение системного проектирования. Стиль фирмы 

«Браун».  
29. Постсоветский дизайн (1987 – 2002). 
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