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Дисциплина «Введение в специальность» дает общее представление о различных 

областях подготовки дизайнера и сферах его профессиональной деятельности.  

Программа курса предназначена для первоначального знакомства с дизайном — 

безгранично широким явлением. Содержание программы охватывает основные виды 

дизайна, лучшие традиции которого формируют современное художественное 

пространство.  

В программе обозначены только основные ориентиры в области дизайна. 

Студентам необходимо познакомиться с рекомендуемой литературой, посетить выставки 

объектов различных видов дизайна.  

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Введение в специальность» являются:   

  - развитие визуальной и проектной культуры студентов, получение ими знаний в 

области проектирования, формообразования и цветоведения в дизайне;  

- ознакомление студентов с концептуальными основами дизайна как современной 

комплексной науки о формообразовании предметной среды и среды обитания с позиций 

эстетической и технической  составляющих;  

-  формирование мировоззрения дизайнера  на основе знания особенностей методов 

предпроектного анализа, проектных исследований, методики и средств дизайн – 

проектирования, используя современный опыт и творческое наследие прошлого;  

        - развитие у студентов эстетического вкуса, опирающегося как на интуитивное отношение к 

творческому процессу, так и на признанные каноны красоты. 

         Целями освоения дисциплины «Введение в специальность», в соответствии с общими 

целями ООП ВПО являются: 

       -  овладение методами творческого процесса дизайнеров; 

       -  владение практическими навыками различных видов изобразительного искусства; 

      -  создание оригинального проекта, промышленного образца, серии или авторской 

коллекции; 

      -  знание  основ художественно - промышленного производства; инженерного 

конструирования; 

      -   принципы художественно-технического редактирования, макетирования, 

компьютерных технологий. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

    ООП бакалавриата ВУЗа  включает практические занятия по дисциплинам  базовой 

части, формирующим у обучающихся умения и навыки в области «Академического 

рисунка», «Академической живописи», «Пропедевтики», «Проектирования», «Основ 

производственного мастерства».  Также проводятся занятия по дисциплинам (модулям) 

вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у 

обучающихся соответствующих умений и навыков. 

 

Задачи: 

       -   изучить типологию объектов  дизайна; 

       - обучить основам композиционно-художественного дизайнерского проектирования. 

Изучить основные методы, принципы и приемы композиционной организации в дизайне;  

      - дать основы комплексного решения проблем проектирования, опираясь на 

реализацию межпредметных связей. 
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В процессе изучения курса представленные задачи усложняются.  Студенты шаг за 

шагом достигают главной цели — познают многочисленные «правила» построения 

композиции, средства выразительности, причем в плане успешного выполнения 

конкретных проектных заданий и глубокого понимания общих закономерностей 

композиционного творчества.  

Обучение студентов строится на решении проектных задач с помощью рисунков, 

схем, чертежей, компьютерной графики и аналитической работы. Перед студентами 

ставится задача не только грамотно выполнить  техническую часть проектов, но  и 

немаловажным фактором является актуальность разработки, умение студента ставить и 

решать проблемы, умение планировать свою деятельность. 

 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения  дисциплины 

 

    Студент  должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

   - владеть культурой мышления, способность  к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

    

    Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

      - владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеть  

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными 

профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; 

приёмами работы в макетировании и моделировании; приёмами работы с цветом и 

цветовыми композициями; методами  и технологией классических техник станковой 

графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2); 

   - разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе 

к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3); 

 

В результате  освоения данного курса студент должен: 

Знать: 

 историю возникновения дизайна; 

 закономерности и принципы формообразования объектов художественного 

проектирования; 

 средства композиции в художественном проектировании; 

 этапы и технику художественного проектирования; 

 стандарты и качество изделий; 

 основы применения света и цвета в формировании среды обитания человека; 

 содержание профессиональных действий специальностей сопутствующих дизайну; 

 терминологию технической эстетики и художественного проектирования. 

 методы художественного проектирования. 

Уметь: 

 ориентироваться в исторических предпосылках появления дизайна; 

 учитывать требования технической эстетики при проектировании изделий; 

 владеть методологической культурой творчества. 
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 правильно использовать методы проектирования в решении творческой проектных 

задач. 

Владеть: 

 - представлениями о науке как особом способе познания мира, общности ее 

понятий и представлений; 

 - представлениями о фундаментальном единстве наук, незавершенности 

естествознания и возможности его дальнейшего развития, применения новых  методов, 

появляющихся в естественнонаучных дисциплинах, в  исследованиях в предметной 

области; 

 - представлениями дискретности и непрерывности в природе и обществе. 

 

Техническое обеспечение дисциплины 

 

      Материально-техническое обеспечение дисциплины заключается в оснащении  

аудитории для проведения лекционных занятий. Проспекты с новыми материалами, 

образцы материалов. 

4. Структура и содержание дисциплины 

   Общая трудоёмкость дисциплины составляет  2  зачётную единицу 72 часа и 14 часов 

лекций, 22 часа семинаров, 36 часа СРС.  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

ле

кц

ии 

семи

нар

ы 

СРС 

с

/

р 

1 История возникновения 

искусства «Дизайна» 

1  2 3 5   

2 Дизайн – как искусство 

соединения с новой жизнью 

1  2 2 5   

3 Промышленный дизайн 1  2 2 5   

4 Дизайн как искусство 

организации целостной 

эстетической среды 

1  2 4 7   

5 Различные варианты видов 

дизайна 

1  3 5 7   

6 Проектирование и 

моделирование объектов 

дизайна. Роль цвета.  

1  3 8 7  Рубежный  

контроль 

 Итого 72  14 22 36  Зачет, 

реферат 
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Содержание учебного курса 

 

Тема № 1. История возникновения искусства «Дизайна». 

    Дизайн (англ. design – чертёж, проект, замысел) – особый метод проектирования, при 

котором объекту, кроме его основного предназначения, придаются качества красоты, 

экономичности, удобства. 

     Датой рождения дизайна считают 1928 г., а местом рождения – США, где 

одновременно возникает несколько дизайнерских фирм. 

В России в 1920-е гг. главным импульсом становления и формирования дизайна, 

проявлявшегося в движении производственного искусства, была не промышленность, а 

творческие поиски художников левых течений, которые в процессе формально-

эстетических экспериментов «выходили» в предметный мир, и теоретические 

исследования (социологов и искусствоведов). 

 

Тема № 2. Дизайн – как искусство соединения с новой жизнью. 

     Стремление  архитекторов, художников и искусствоведов к слиянию своего искусства с 

новой жизнью, с промышленным производством, с «деланием вещей», поэтому их 

называли «производственниками». 

     Стремление к красоте и удобству окружающих  предметов быта, одежды, орудий труда 

прослеживается  с доисторических времен, буквально с отшлифованного каменного 

топора. Но все-таки принято считать, что искусство дизайна появилось в начале XX века. 

 

Тема № 3. Промышленный дизайн. 

     Промышленный дизайн – это конструирование станков, транспортных средств, 

бытовых приборов, посуды, мебели и многого другого. Дизайнеру необходимо заботиться  

о том, чтобы форма всех этих изделий была удобной, соразмерной человеку и красивой. 

Польза, прочность и красота обусловливают друг друга в промышленном дизайне. Кроме 

этого, очень важно учитывать свойства и эстетические качества различных материалов. 

Тема № 4. Дизайн как искусство организации целостной эстетической среды. 

     Дизайн как составная часть науки эргономики. Неразрывная связь между формой и 

содержанием. 

Тема № 5. Различные варианты видов дизайна. 

    Промышленный, графический, арт-дизайн, визаж, фитодизайн, дизайн одежды,  дизайн 

интерьера, дизайн среды и т. д. 

Тема № 6. Проектирование и моделирование объектов дизайна. Роль цвета. 

     Работа дизайнера над созданием функционально и эстетически совершенной 

колористической среды. Цветовые контрасты, нюансы и колорит промышленных изделий,  

гармонизация цветовой среды. Взаимосвязь цвета с формой и назначением предмета. 

Эмоциональное воздействие цвета на человека. 

     Композиция в дизайне рассматривается как процесс гармонизации формы изделия, 

интерьера и других пространственных объектов, в которых определяются и приводятся к 

единому все характеристики формы: размеры, пропорции, ритмическая структура, 

фактура и цвет. 

 

 

5. Образовательные технологии 

      Высшие учебные заведения обязаны ежегодно обновлять основные образовательные 

программы с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 
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     ВУЗ способствует  развитию социально-воспитательного компонента учебного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных 

студенческих обществ. 

     Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебной 

дисциплины «История дизайна» предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

       Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП. В учебном процессе они составляют около 20 процентов аудиторных 

занятий. Занятия лекционного типа составляют  40 процентов аудиторных занятий. 

  

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов. 

Варианты вопросов к зачёту 

 

1. Что такое дизайн? Дайте определение. 

2. Что необходимо учитывать дизайнеру в процессе создания новой формы 

предмета? 

3. Расскажите о дизайне как искусстве проектирования. 

4. Расскажите о важнейших жизненных потребностях человека как основных 

социальных предпосылках развития дизайна.  

5. Расскажите об основных этапах работы дизайнера в процессе проектирования. 

6. Расскажите о влиянии различных материалов на проектирование объектов 

дизайна. 

7. В чем заключаются особенности дизайнерского подхода к проектированию 

вещей? 

8. Как учитывают основы цветоведения при создании объектов промышленного 

дизайна? Приведите примеры. 

9. Расскажите об использовании цвета в дизайне и возможностях применения 

современных технологий производства в этой области. 

10. Что необходимо учитывать в цветовом решении интерьера? 

11. Расскажите о возможностях дизайна среды.  

12. Как дизайнер должен учитывать проблемы создания комфорта в жилом 

помещении? 

13. На что влияет цветовая среда нашего окружения? Приведите примеры. 

14. Что такое форма? Назовите зрительно воспринимаемые признаки формы. 

15. Что такое эргономика? 

16. Каким образом можно в процессе проектирования создавать новые формы? 

17. Расскажите о возможностях развития дизайна в условиях рынка, спроса и 

предложений.  

18. Каковы основные закономерности формообразования в дизайне? 

19. Каковы перспективы развития компьютерной графики в дизайнерской 

практике? 

20. Что общего и какие различия есть в творческом методе работы дизайнера и 

инженера? 
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21. Что такое АРТ-дизайн? 

22. Что такое графический дизайн? 

23. Что является основой графического дизайна? 

24. Назовите имена известных русских и зарубежных дизайнеров. Коротко 

охарактеризуйте их творчество. 

25. Расскажите о дизайне промышленных изделий. 

26. Расскажите о выразительных средствах дизайна. 

27. Какие кинетические объекты дизайна вы знаете? 

28. Что такое визаж? Что такое макияж? С каким материалом работает визажист? 

29. Расскажите о костюме как объекте проектирования дизайнера. 

30. Каких ведущих зарубежных и российских дизайнеров одежды вы знаете? 

Коротко охарактеризуйте их творчество. 

31. Что такое фитодизайн? С каким материалом работают дизайнеры в этой 

области? 

32. Назовите основные объекты дизайна в следующих областях: транспорт, 

предметы быта, промышленный дизайн, визуальные коммуникации, дизайн среды и др. 

33. Назовите основные виды современного дизайна. 

34. В чем заключается сходство и различие дизайна и народных промыслов? 

35. Назовите основные книги и журналы, которые вы читали о дизайне. Расскажите 

о наиболее интересных публикациях. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература:  

 

 1. Лаврентьев А. Н. История дизайна : учеб. пособие для вузов /  -  М.: Гардарики, 

2007.  - 303 с. - ISBN 5-8297-0262-2 

2. Миронов Д. Ф. Компьютерная  графика в дизайне : учебник для вузов / -

СПб.: БХВ-Петербург, 2008.  -560 с. 

          3. Розенсон И. А. 

     Основы теории дизайна : учебник для вузов /  -  СПб.: Питер, 2010.  - 219 с. - ISBN 978-

5-469-01143-9 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Ефремов Н.Ф. Автоматизированное проектирование упаковки : учеб. пособие 

для вузов /  ;  -  М.: Логос, 2008.  - 248 с. - ISBN 978-5-98704-202-Х 

2. Карпова С. В.  Брендинг  : учеб. пособие /  -  М.: КНОРУС, 2008.  -224 с. 

 

в)Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

  1. http://www.sdrussia.ru/ 

  2. http://www.rudesign.ru/ 

  3. http://architektonika.ru 

  4. http://www.glazychev.ru 

  5. http://www.djournal.com.ua 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

    Высшее учебное заведение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической, художественно - творческой и научно-
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исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом ВУЗа и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

   Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает: 

   - специально оборудованные кабинеты и аудитории - академического рисунка, 

академической живописи, скульптуры и пластического моделирования, проектные 

мастерские по всем видам дизайна;  

   - специализированные компьютерные классы; 

   - производственные мастерские - макетные, гипсолитейные, ткацкие; 

   - студии - фото и светотехники, печати и полиграфии; 

   - лаборатории - черчения и моделирования. 

   При использовании электронных изданий ВУЗ обеспечивает каждого обучающегося (во 

время самостоятельной подготовки) рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин четыре часа в неделю. 

   ВУЗ располагает необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Содержание самостоятельной работы: 

 Самостоятельное изучение литературы предполагает чтение учебников, 

учебных пособий, книг и журналов, рекомендованных по каждой дисциплине в 

соответствующих рабочих программах и методических указаниях; 

 Подготовка реферата ведётся в соответствии с приведенными здесь 

указаниями; 

 Посещение выставок, музеев предполагает знакомство с памятниками 

архитектуры и садово-паркового искусства, а также коллекциями 

художественных музеев, экспозициями профильных выставок; 

 Подготовка к зачёту, экзамену осуществляется по списку контрольных 

вопросов, приведенному в рабочей программе по дисциплине; 

 Выполнение графических работ ведётся также согласно методическим 

указаниям; 

 Выполнение курсовой работы, проекта объясняется в соответствующих 

методических указаниях к курсу; 

Подготовка к зачёту, экзамену по творческим дисциплинам заключается в 

оформлении всех учебных работ, выполненных за семестр, и представлении их на 

итоговый просмотр или защиту 

 

Балльно-рейтинговая структура оценки знаний студента 

 

1. Посещение всех лекционных  и практических  занятий – 10 баллов. 

2. Самостоятельное изучение и освоение теоретических вопросов курса и отражение в 

практической работе – 10 балов. 

3. Рубежный контроль – 10 балов. 

4. Своевременное выполнение всех текущих практических заданий – 10 балов. 

5. Креативное выполнение всех текущих практических заданий – 20 баллов. 

6. Премиальные – 10балов. 

Итого работа в течении семестра – 70 баллов. 

 

Шкала оценок экзамена (зачета) 

«Отлично» – 30балов. 

«Хорошо» – 20 балов. 

«Удовлетворительно» – 15 балов. 
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Итоговое количество складывается  из балов, накопленных в течение семестра и балов, 

полученных на экзамене (зачете). 

 В течении семестра максимальное количество балов – 70, а на экзамене  - 30. 

В итоге – 100 балов. 

Итоговая оценка ставится в зачетку и ведомость. 

 

100-85 баллов – «отлично» 

84 – 70 балов – «хорошо» 

69- 55 баллов – «удовлетворительно» 

Менее 55 балов – «неудовлетворительно» 

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

 Текущий и промежуточный контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг 

усвоения уровня знаний, формирования умений и навыков их применения, развития 

личностных качеств студента за фиксируемый период времени. Текущий и 

промежуточный контроль проводится в течение семестра аудиторной и самостоятельной 

работы студента. 

Текущий контроль 

Формы контроля: анализ и реферирование литературы; контрольные вопросы и задания к 

семинару; контрольные задания к практическому занятию; эссе (для контроля 

самостоятельной работы студентов), творческое проектирование, круглые столы, 

конкурсы, фестивали, выставки, просмотры, портфолио и др.  

Оценочные средства: стандартизированные тесты; стандартизированные анкеты; задания 

творческого уровня, защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых 

работ, защиты тем самостоятельной работы, контроль выполнения и проверка отчетности 

по практическим работам. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: практическое 

задание; межпредметное задание; ситуационная задача; задание с недостающими 

данными. 

Промежуточная аттестация 

Формы контроля: эссе (для контроля самостоятельной работы студентов); реферат, 

клаузура. 

Оценочные средства: собеседования; защита контрольных работ, эссе, рефератов, задания 

творческого уровня, тесты и компьютерные тестирующие программы. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: 

исследовательское задание; межпредметное задание; кейс. 

Итоговая аттестация 

Формы контроля: зачет, экзамен. 

Оценочные средства: наличие требований к просмотрам и показам по творческим 

дисциплинам, контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: 

исследовательское задание; межпредметное задание; кейс. 
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Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учётом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки  «Дизайн». 
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