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1.Цели освоения дисциплины:
формирование знаний по:
- основным характерным чертам различных периодов развития предметного мира;
- современному состоянию дизайна в различных областях экономической деятельности;
формирование умений по:
- ориентации в исторических эпохах и стилях;
- проводению анализа исторических объектов для целей дизайн-проектирования;
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Программа учебной дисциплины ОП.05 «История дизайна»является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01
«Дизайн (в промышленности)».
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Шифр
компетенции

Расшифровка приобретаемой компетенции

1

2

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 1.1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны
знать:
- основные характерные черты различных периодов развития предметного мира;
- современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности;
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уметь:
- ориентироваться в исторических эпохах и стилях;
- проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования;

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины (в часах) по видам
нагрузки обучающегося и по разделам дисциплины

Неделя

Самостоятельна
я работа

Общая трудоемкость дисциплины составляет 51 час.
Форма итоговой аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 3
семестре.
Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Текущие
Разделы и темы
№
Семестр
(в часах)
формы
дисциплины
контроля
Лек Практи- Лабораторн
ческие
ции
ые работы
занятия
1
1

1

2

3

4

2
2

Становление дизайна
как самостоятельного
вида проектнохудожественной
деятельности
Развитие предметной
среды в древнейшие
времена
Предметный мир
Средневековья и эпохи
Возрождения
Становление научнотехнического прогресса
Нового времени

5

Техника как искусство

6

Дизайн
индустриального
общества
Дизайн
постиндустриального
общества

7

3
3

3

4
4

1

5
5

2

6
6

0

7
7

0

3

2-3

4

0

0

3

4-5

4

0

0

8
8

9
9

1

письменн
ая работа,
конспект

письменн
ая работа,
устный
опрос
творческ
ое эссе

3

6

2

0

0

3

7-8

4

0

0

2

3

911

6

0

0

2

письменн
ая работа,
коллокви
ум
тестирова
ние
презентац
ия

2

презентац
ия

3

12

2

0

0

2

8

Становление и развитие
дизайна в России

Поиски и
эксперименты второй
половины XX века
10 Стили и тенденции
современного дизайна

3

1316

4

0

0

2

3

17

4

0

0

4

3

18

2

0

0

4

34

0

0

17

9

Итого

письменн
ая работа,
визуальн
ый
альбом
доклад

реферат,
презентац
ия, зачет

3

4.2. Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1

Тема 1. Становление
дизайна как
самостоятельного вида
проектно-художественной
деятельности

Тема 2. Развитие
предметной среды в
древнейшие времена

Тема 3. Предметный мир
Средневековья и эпохи
Возрождения

Тема 4. Становление
научно-технического
прогресса Нового времени

Содержание учебного материала,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3

4

2

2

1

2

4

1

4

2

2

2

Содержание учебного материала
Теоретические и методологические основы курса «История дизайна». Цели и
задачи, содержание дисциплины, формы, контроля, требования к выполнению устных и
письменных работ, рекомендации к самостоятельной работе. Понятийный аппарат
дисциплины «История дизайна». Этапы развития науки и техники, терминология,
хронология дизайна.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над терминологией по дисциплине
Содержание учебного материала
Предметная среда и основные изобретения в первобытной эпохе (каменные орудия,
добыча огня, лук, колесо, плот и др.). Изобретения в области культуры (письменность,
металлообработка, рычаг, парусное судно, мельница, повозка и др.). Ретроспектива
технического развития и формообразования предметного мира Древнего Египта,
античной Греции и Рима. Предметная культура Востока: Китай, Индия и др.
Содержание учебного материала
Ремесленное производство
и предпосылки создания машинной техники.
Технические изобретения достижения периода (бумага, часы, телескоп, микроскоп, очки
и др.). Основоположники науки: Леонардо да Винчи, Г. Галилей, Н. Коперник, Р. Декарт.
Цеховое производство ремесленников. Стилевые направления в предметной среде и
архитектуре (христианское строительство, византийский стиль, романский, готический,
ренессанс). Стилевые направления костюма.
Содержание учебного материала
Воссоздание предметной среды барокко, рококо, классицизма, ампира, романтизма,
бидермейера. Ретроспектива направлений дизайна костюма. Научные открытия
(изобретение парового двигателя и на его основе новых видов транспорта) и начало
технической революции (переход от мануфактуры к машинному производству).
Основоположники науки - Г. Лейбниц, И. Ньютон, Л. Эйлер, М. Ломоносов.

0

1

2

Содержание учебного материала
Промышленная революция в Европе. Научно-технические открытия и изобретения
конца второй половины XIX начала XX веков (двигатель внутреннего сгорания,
автомобиль, электричество, радио, телефон, телеграф, фото), новые технологии и
материалы. Идеи дизайна в эпоху промышленной революции. Стилевые направления в
индустриальном формообразовании. Промышленные выставки. Первые теории дизайна
Дж. Рѐскина, Г. Земпера и Ф. Рѐло. У. Моррис и «Движение за обновление искусств и
ремесел». Эклектика и «модерн».
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение мини-сообщений по вопросам темы:
1. Первые теоретики дизайна: Дж. Рѐскин, У. Моррис.
2. Вклад в становление дизайна М. Тонетом.
3. Стилевые направления в индустриальном формообразовании конца XIX века.
4. Костюм XIX века.
5. Принципы формообразования модерна и его проявления в разных странах.
6. Школа Глазго и творчество Ч. Р. Макинтоша.
7. Творчество А. Гауди как уникальное явление испанской культуры.
8. Анри Ван де Вельде – бельгийский архитектор, дизайнер, лидер германского
Веркбунда.
Тема 6. Дизайн
Содержание учебного материала
индустриального общества
Американский дизайн второй половины XX века. Ведущие дизайнеры США.
Дизайн Италии второй половины XX века. Применение новых материалов. Картель.
Ведущие итальянские дизайнеры.
Германский послевоенный дизайн. Неофункционализм, Ульмская школа дизайна,
стиль фирмы «Браун». Ведущие германские дизайнеры.
Особенности японского дизайна. Стиль, образы и технология постиндустриального
мира японского дизайна.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение презентаций по дисциплине по темам:
1. Дизайн начала XX века: образ и стиль.
2. Сравнительный анализ развития дизайна США и Европы.
3. Дизайн I-й пол. XX в. Пионеры и первые школы дизайна.
Тема 5. Техника как
искусство

3

4

4

2

2

3

6

2

2

2

1

1

Тема 7. Дизайн
постиндустриального
общества

Тема 8. Становление и
развитие дизайна в России

Тема 9. Поиски и
эксперименты второй
половины XX века

Тема 10. Стили и
тенденции современного
дизайна

2

Содержание учебного материала
Американский дизайн начала XX века: «Чикагская школа»; Р. Лоуи – пионер
коммерческого дизайна; Ар-деко; функционализм, конструктивизм.
Особенности итальянского дизайна. BelDesign, стиль Оливетти.
Дизайн Германии. П. Беренс. Баухаус.
Дизайн в европейских странах: Франции и Великобритании. Скандинавский
функционализм.
Дизайн в России: становление производственного искусства – ВХУТЕМАС и
ВХУТЕИН.Отечественныйавтодизайн 1930-1950-х годов.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка зрительного материала по изучаемым темам
Содержание учебного материала
Особенности отечественного промышленного развития и проблемы художественнопромышленного образования
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка зрительного материала по изучаемым темам
Содержание учебного материала
Поп-культура и дизайн. Эксперименты с новыми материалами и дизайн-утопии.
Радикальный дизайн. Анти-дизайн. Ре-дизайн и группа «Алхимия».
Постмодерн. Стиль «Мемфис». Новый дизайн. Стиль новых технологий (хай-тек).
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений, докладов
(по рекомендации лектора)
Содержание учебного материала
Хай-тек, кантри, традиционный, контемпорари, эко-стиль, арт-повере, авторские
стили, минимализм, авангардный дизайн, интерактивный (веб, виртуальный).
Дизайн на рубеже XX – XXI веков. Роль дизайна в обеспечении коммерческого
успеха. Особенности современного состояния дизайна.
Особенности развития отечественного художественного конструирования: системы
подготовки дизайнеров, ориентация на региональные отрасли промышленности.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение презентаций «Лидеры мирового дизайна»

3

4

2

1

2

1

4

1

2

1

4

2

4

2

2

2

4

2

2

4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины
№ Раздел дисциплины

1

2

Тема 1. Становление
дизайна как
самостоятельного вида
проектно-художественной
деятельности
Тема 5. Техника как
искусство

Виды
самостоятельной
работы

Трудоемкость
(в часах)

Формы
контроля
сам.работы

письменная

1

конспект

письменная

2

выступление

3

Тема 6. Дизайн
индустриального общества

подготовка
презентаций

2

4

Тема 7. Дизайн
постиндустриального
общества

подготовка
альбома

2

демонстрация

5

Тема 8. Становление и
развитие дизайна в России

подготовка
альбома

2

демонстрация

6

Тема 9. Поиски и
эксперименты второй
половины XX века

доклад

4

выступление

4

демонстрация,
защита
презентаций

7

Тема 10. Стили и
тенденции современного
дизайна

подготовка
презентаций

выступление

5. Образовательные технологии
Освоение дисциплины «История дизайна» предполагает использование
традиционных (лекции), так и инновационных образовательных технологий
(исследовательский, кейс-метод, «мозговой штурм», метод проектов и т.д.) с
использованием технических средств обучения (видео, фотосредств и др. медиасредств
проч.).
Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах
Номер
Форма
Объем
Наименование
темы
темы
проведения занятия
в часах
Тема 1

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Становление дизайна
как самостоятельного вида
проектно-художественной деятельности
Развитие предметной среды
в древнейшие времена
Предметный мир Средневековья
и эпохи Возрождения
Становление научно-технического
прогресса Нового времени
Техника как искусство

лекция-визуализация

2

лекция-визуализация

4

мини-лекция

4

лекция-визуализация

2

интерактивная лекция

4

0

Тема 6
1

Дизайн индустриального общества

метод проектов

2

6

3

4

Тема 7

Дизайн постиндустриального общества

кейс-метод

2

Тема 8

Становление и развитие дизайна
в России
Поиски и эксперименты
второй половины XX века
Стили и тенденции
современного дизайна

лекция-визуализация

4

«мозговой штурм»

4

исследование

2

Тема 9
Тема 10

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1 Оценочные средства текущего контроля
ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5,ОК 6,ОК 7,ОК 8,ОК 9,ПК 1.1
Тема 1. Становление дизайна как самостоятельного вида проектнохудожественной деятельности
- письменная работа.
Тема 2. Развитие предметной среды в древнейшие времена
- письменная работа.
Тема 3.Предметный мир Средневековья и эпохи Возрождения
- творческое эссе.
Тема 4. Становление научно-технического прогресса Нового времени
- письменная работа;
- коллоквиум.
Тема 5. Техника как искусство
- тесты различного уровня сложности (визуальные и текстовые).
Тема 6.Дизайн индустриального общества
- исследование по предлагаемым темам;
- презентация (представление проекта).
Тема 7. Дизайн постиндустриального общества
- кейс-метод;
- работа в микрогруппах;
- подготовка альбома.
Тема 8. Становление и развитие дизайна в России
- письменная работа;
- подготовка цифрового альбома.
Тема 9. Поиски и эксперименты второй половины XX века
- «мозговой штурм»;
- доклад.
Тема 10. Стили и тенденции современного дизайна
- реферат;
- презентация (представление и защита);
- зачет (решение итогового теста и устное знание произведений, авторов, стилей
дизайна).

1

Тесты для оценки сформированности профессиональных компетенций
у студентов специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)»
по дисциплине «История дизайна»
(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5,ОК 6,ОК 7,ОК 8,ОК 9,ПК 1.1)
1. Специфика дизайна как вида деятельности заключается в:
а) художественном изображении образов на плоскости;
б) эскизировании и проектировании окружающей и предметной среды;
в) изготовлении предметов декоративно-прикладного промысла.
2. Что входит в понятие «стиль» дизайна?
а) направление деятельности дизайнера;
б) эволюция бытовой и эстетической жизнедеятельности;
в) название произведений.
3. Предпосылками дизайнерского искусства являются:
а) стремление человека к прекрасному, желание создать новые и более совершенные
образы;
б) экономическая выгода;
в) желание проявить себя в организации системы «человек-машина-среда».
4. Какую мебель для сидения изготовляли в древней Греции?
а) дощатый стул;
б) стул-клисмос;
в) плетеную мебель.
5. В древнеиталийском и римском жилом доме – внутренний двор, куда выходили
двери всех комнат называется:
а) аттик;
б) атриум;
в) апсида.
6. Что должен знать дизайнер?
а) этнографию, демографию, социологию, психологию;
б) физиологию, медицину;
в) конструктивные и технологические решения, свойства материалов, технологию
изготовления.
7. Каким дизайн не бывает?
а) Web-дизайн;
б) стайлинг;
в) кустарным.
8. Каких разделов дизайна не существует?
а) дизайна одежды и аксессуаров;
б) национальный дизайн;
в) промышленный дизайн.
9. «Хрустальный дворец» (1851) был возведен:
а) традиционной кирпичной кладкой, но с большим остеклением;
б) из унифицированных чугунных элементов и застекленных металлических рам;
в) из деревянных конструкций со сплошным остеклением фасада.
10. Д. Рескин и У. Моррис выступали за:
а) массовое применение машинной технологии при изготовлении предметов быта;
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б) имитацию ручного декора на массовой промышленной продукции;
в) возврат к ремесленному производству предметного наполнения среды.
11. Дизайн - это:
а) творчество по созданию высокохудожественных изделий для быта;
б) деятельность по разработке промышленных изделий и всей среды обитания с высокими
потребительскими свойствами и эстетическими качествами;
в) проектирование техники с учетом «человеческих факторов».
12. «Принцип М. Тонета» заключался в изготовлении мебели:
а) соединением на клею гнутых из фанеры элементов;
б) машинной обработкой крупногабаритных заготовок из древесины;
в) сборкой из унифицированных гнутых деревянных, в первую очередь буковых, деталей.
13. Идею «гиперболоидов» В.Г. Шухову подсказала:
а) геометрия пчелиных сот;
б) плетеная корзина;

в) структура паутины;
г) строение муравейника.

14. Хромолитография - это:
а) способ воспроизведения многоцветных изображений, в том числе плакатов;
б) метод получения фотоизображения на специально подготовленных металлических
пластинках;
в) технология изготовления упаковки из картона типа «хром-эрзац».
15. Искусство плаката конца XIX века (А. Муха, А. де Тулуз-Лотрек и др.)
«расцвело» в:
а) Вене;
б) Лондоне;

в) Париже;
г) Берлине.

16. Целью создания Германского Веркбунда (1907) было:
а) изготовление ремесленниками высококачественной мебели и изделий для быта;
б) соединение усилий художников (архитекторов) и промышленников для повышения
потребительского уровня массовой машинной продукции;
в) популяризация авангардных течений в искусстве, их использование в производстве вещей.

17. Создателем и первым директором Баухауза (1919) был:
а) Петер Беренс;
б) Вальтер Гропиус;

в) Герман Мутезиус;
г) Анри ван де Вельде.

18. Ханнес Майер (Мейер) был изгнан из Баухауза (1930):
а) за создание архитектурного отделения;
б) за попытку введения в обучение социально-общественной направленности;
в) противодействие абстракционистским тенденциям в преподавании.
19. Создателем фирменного стиля концерна «АЭГ» был:
а) Анри ван де Вельде;
в) Петер Беренс;
б) Мисван дер Роэ;
г) Ле Корбюзье.
20. Логотип в графическом дизайне - это:
а) любой графический товарный знак;
б) рекламный девиз (слоган);
в) словесный товарный знак.
21. Художественную систему супрематизма создал:
а) Пит Мондриан;
в) Казимир Малевич;
б) Эль Лисицкий;
г) ГерритРитвелд.
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22. Конструктивисты (В. Татлин, А. Родченко и др.) пришли к своей концепции
формообразования предметной среды:
а) через освоение приемов инженерного проектирования техники;
б) прочувствовав художественные возможности структуры, рациональной, модульно-геометрической составляющей формы;
в) через геометризацию утилитарной формы и чистые локальные цвета.
23. Творческий дуэт «Реклам-конструкторы» (1920) составляли:
а) А. Родченко - В. Степанова;
в) В. Маяковский - А. Родченко;
б) братья Стенберги;
г) В. Степанова - Л. Попова.
24. Проект памятника III Интернационалу В. Татлина представлял собой:
а) многофигурную скульптурную композицию большой высоты;
б)
монументальное
архитектурно-инженерное
сооружение
с
выразительной
пространственной структурой;
в) монолитное высотное здание («небоскреб»).
25. Отличительные черты решения обложек отечественных книг 1920-х годов:
а) крупные надписи рубленным брусковым шрифтом и геометрические элементы,
ограниченная гамма ярких цветов;
б) натуралистические рисунки в мягких пастельных тонах, рисованный сложный шрифт;
в) сложные графические орнаменты с детальной проработкой элементов, академический
шрифт с засечками.
26. ВХУТЕМАС создавался в 1920 году как:
а) художественно-технические мастерские по созданию образцов промышленной продукции;
б) научное учреждение по разработке теории прикладного искусства;
в) учебное заведение для подготовки художников-мастеров для промышленности и
педагогов для художественно-технического образования.
27. В какой отечественной проектной деятельности 1930-х годов меньше всего
проявился дизайнерский подход:
а) производство товаров широкого потребления;
б) конструирование новой техники и уникальных объектов;
в) агитационно-массовое искусство, оформление книг.
28. Представители первого поколения американских дизайнеров были, как правило, по
специальности:
а) архитекторы;
в) художники рекламы и декораторы;
б) художники-живописцы;
г) инженеры-конструкторы.
29. Термин «стайлинг» из американского дизайна обозначает:
а) поверхностное изменение формы, не затрагивающее внутреннее устройство (структуру и
конструкцию);
б) модное направление в формообразовании 1930-х годов;
в) использование стальных трубок в изготовлении мебели.
30. Девизом творчества пионеров американского дизайна было:
а) «создадим простые, функциональные, красивые вещи, воспитаем вкус потребителя»;
б) «самая важная задача - заставить звенеть кассу, выбивающую чеки»;
в) «долой вещизм, да здравствует минимализм и рационализм в быту».
31. «Скачком» в развитии отечественного и зарубежного легкового автомобиля стало
создание модели:
а) ГАЗ-MI («Эмка»);
в) КИМ-10;
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б) ГАЗ-20 «Победа»;

г) ЗИС-101.

32. Понятие «стиль Оливетти» определяется:
а) конкретными мало изменяющимися приемами формообразования продукции;
б) подходом, основополагающими принципами не только проектирования, но
функционирования фирмы;
в) авангардным подходом к формообразованию традиционной продукции.

вообще

33. Над дизайном серийной продукции фирмы «Оливетти» работали:
а) М. Ниццоли - Э. Соттсасс - М. Беллини;
б) Д. Понти - Б. Мунари - А. Мендини;
в) К. Моллино - В. Меджистретти - Д. Коломбо.
34. «Браун-стиль» промышленной продукции середины 1950-х годов характеризовался:
а) предельным лаконизмом форм, отсутствием декора, сдержанностью цветового решения;
б) скульптурным подходом к объемно-пластическому решению основных объемов изделий;
в) использованием традиционных материалов (дерево) для корпусов радиоэлектронной
аппаратуры.
35. Ректором Высшей школы формообразования в Ульме (1950-1960), а затем
президентом ИКСИДа был:
а) Миша Блэк;
в) Макс Билл;
б) Томас Мальдонадо;
г) ХансГугелот.
36. Приемник со встроенным проигрывателем фирмы «Браун» (1956) получил
прозвище:
а) «карета для золушки»;
в) «гроб для белоснежки»;
б) «кошкин дом»;
г) «домик трех поросят».
37. Характерные черты формообразования японской промышленной продукции 19501960-х годов:
а) следование национальным традициям (ремесло, декоративно-прикладное
искусство);
б) самобытное оригинальное «прочтение» стилевых тенденций и направлений;
в) заимствование мотивов «интернационального стиля», копирование товаров из США и
Европы.
38. Завоевание Японией лидирующих позиций в радиоэлектронике обусловлено:
а) только высоким техническим качеством и новыми технологиями;
б) привнесением в формообразование изделий национальных традиций;
в) комплексными достижениями в технике, маркетинге, переосмыслением самого
образа аппаратуры.
39. «Точка отсчета» становления государственной системы дизайна в СССР:
а) воссоздание художественно-промышленных
в) Постановление Совета министров СССР о
училищ в Москве и Ленинграде (1945);
повышении качества промышленной продукции
(1962);
б) создание Архитектурно-художественного
г) проведение Международного конгресса
бюро при Министерстве транспортного
ИКСИДа в Москве (1975).
машиностроения (1946);
40. Ю.А. Долматовский предложил в автомобильном дизайне:
а) развивать традиционную трехобъемную компоновку в «малолитражках»;
б) оригинальную вагонную компоновку легкового автомобиля;
в) патенточистую схему «безопасного» легкового автомобиля.
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41. Для промышленных предприятий Советского Союза активно работал
американский дизайнер:
а) Генри Дрейфус;
в) Харли Эрл;
б) Джордж Нельсон;
г) РеймондЛоуи.
42. Принцип «открытой формы» (В. Глазычев, Е. Розенблюм и др.) предполагал:
а) «обнажение» внутренней структуры, конструктивных узлов приборов и оборудования;
б) использование в формообразовании изделий прозрачных кожухов и других ограждающих
элементов;
в) трансформируемость, вариабельность структуры и формы изделия при обеспечении его
эстетической целостности.
43. Инициатором создания Союза дизайнеров СССР и первым его руководителем был:
а) Юрий Назаров;
в) Лев Кузьмичев;
б) Юрий Соловьев;
г) Зураб Церетели.
44. Автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» был создан:
а) как копирование конструкции джипа;
б) как развитие типажа моделей фирмы Фиат;
в) как собственная оригинальная конструкция завода.
45. Ведущая роль в рождении визуального языка постмодерна в дизайне принадлежала:
а) идеям системного подхода к дизайн-проектированию 1960-1970 годов (Дж. Кристофер и
др.);
б) итальянскому авангарду 1970-1980 годов («Алхимия» - А. Мендини, «Мемфис» - Э.
Соттсасс и др.);
в) творчеству Л. Колани на основе интуитивного подхода с преобладанием образного
начала.
46. Для английской промышленной продукции 1950-1960 годов типичны:
а) рациональность, надежность, разумный консерватизм;
б) радикализм в формообразовании и цвето-фактурном решении;
в) следование американскому коммерческому дизайну.
47. Союз дизайнеров России был создан:
а) Юрием Соловьевым в 1987 году;
б) Юрием Назаровым в 1991 году;
в) Игорем Зайцевым в 1992 году.
48. Массового покупателя в скандинавском дизайне привлекает:
а) элитарность продукции, возврат к стилистике ар деко;
б) скрупулезное следование национальным традициям;
в) функциональность, эргономичность, социальная направленность и эстетичность.
49. В плакатах и книжной графике (1980-1990) Елены Китаевой активно «звучат
мотивы»:
а) западного модерна;
в) супрематизма и конструктивизма;
б) неорусского стиля;
г) поп-арта.
50. Госпремия РФ в области литературы и искусства за дизайн-графику присуждалась:
а) Андрею Бильжо;
б) Наталье Нестеренко и Татьяне Назаренко;
в) Владимиру Чайке и Андрею Логвину.
51. Характерные черты творчества Филиппа Старка:
а) форма утилитарного изделия - вещь в себе, самовыражение дизайнера;
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б) следование традициям «высокой французской моды»;
в) стайлинг в стиле «стримлайн».
52. В начале XXI века вновь стала актуальной концепция:
а) экологического дизайна;
б) функционального минимализма;
в) «интернационального стиля».
53. Российский национальный приз в области дизайна называется:
а) «Тэффи»;
в) «Ника»;
б) «Виктория»;
г) «Венера».
7. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных
средств
Шифр
компете
нции
ОК 1

ОК 2

ОК 3

Расшифровка
компетенции
Понимание
сущности
и
социальной
значимости
своей будущей
профессии,
проявление
к
ней устойчивого
интереса
Организация
собственной
деятельности,
выборка
типовых
методов и
способов
выполнения
профессиональн
ых задач, оценка
их
эффективности и
качества
Принятие
решений в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и
умение нести за
них
ответственность

Оценочны
е средства

Темы 6-10

Темы 3-10

Темы 1,4,
6-10

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

5

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонс
трирует Знает
частич достато
ные
чно в
знания базово
без
м
грубых объѐме
ошибок

Демонстрируе
т высокий
уровень
знаний

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонс
трирует Знает
частич достато
ные
чно в
знания базово
без
м
грубых объѐме
ошибок

Демонстрируе
т высокий
уровень
знаний

Демонс
трируе
Знает
Не знает
т
достат
Допуска частич
очно в
ет
ные
базово
грубые знания
м
ошибки
без
объѐме
грубых
ошибо

Демонстрирует
высокий
уровень знаний
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к
ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

Осуществлен
ие поиска и
использования
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональн
ых
задач,
профессиональн
ого и личного
развития
Использование
информационнокоммуникацион
ных технологий
в
профессиональн
ой деятельности

Работа
в
коллективе,
эффективное
общение
с
коллегами,
руководством,
потребителями

Ответственно
сть за работу
членов команды
(подчиненных),
за
результат
выполнения
заданий

Темы 1-3,
4, 6-7, 9-10

Демонс
трируе
т
Знает
Не знает
частич достат
Допуска
ные
очно в
ет
знания базово
грубые
без
м
ошибки
грубых объѐме
ошибо
к

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Тема 1,58,10

Демонс
трируе
т
Знает
Не знает
частич достат
Допуска
ные
очно в
ет
знания базово
грубые
без
м
ошибки
грубых объѐме
ошибо
к

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Демонс
трируе
т
Знает
Не знает
частич достат
Допуска
ные
очно в
ет
знания базово
грубые
без
м
ошибки
грубых объѐме
ошибо
к

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Демонс
трируе
т
Знает
Не знает
частич достат
Допуска
ные
очно в
ет
знания базово
грубые
без
м
ошибки
грубых объѐме
ошибо
к

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Тема 4,7,9

Тема 4,7,910
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ОК 8

ОК 9

ПК 1.1.

Самостоятель
ность
определения
задач
профессиональн
ого
и
личностного
развития,
самообразование
,
осознанное
планирование
повышения
квалификации
Ориентация в
условиях частой
смены
технологий
в
профессиональн
ой деятельности

Демонс
трируе
т
Знает
Не знает
частич достат
Допуска
ные
очно в
ет
знания базово
грубые
без
м
ошибки
грубых объѐме
ошибо
к

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Тема 10

Демонс
трируе
т
Знает
Не знает
частич достат
Допуска
ные
очно в
ет
знания базово
грубые
без
м
ошибки
грубых объѐме
ошибо
к

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Тема 10

Демонс
трируе
т
Знает
Не знает
частич достат
Допуска
ные
очно в
ет
знания базово
грубые
без
м
ошибки
грубых объѐме
ошибо
к

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Тема 9-10

Проводениепред
проектных
анализов для
разработки
дизайн-проектов

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины
При самостоятельной работе обучающимся необходимо придерживаться
следующего алгоритма деятельности:
Тема 1.Становление дизайна как самостоятельного вида проектно-художественной
деятельности.
- изучение предметных терминов при использовании словарей (в том числе в сети
интернет);
- изучение материала темы с опорой на вопросы:
1. - Первоначальные историко-культурные формы дизайна (опорный конспект).
2. Особенности развития науки, техники и предметного мира в древности (составление
таблицы).
3. Костюмы древних цивилизаций (зарисовка – скетч).
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4. Изобретения и ремесла в античные времена. Предпосылки создания машинной
техники (выполнение письменной работы современного предмета с большой историей
в развитии с указанием атрибуции).
5. Формирование научной культуры Средневековья. Наука и техника раннего
Средневековья. Стилевые проявления предметной среды (составление таблицы).
Тема 2. Развитие предметной среды в древнейшие времена.
- изучение материала темы по литературным источникам.
Тема 3.Предметный мир Средневековья и эпохи Возрождения
- Подготовка творческого эссе по темам:
1. Истоки прикладного искусства и проектной деятельности на заре «современного»
человечества.
2. Синтез красоты и пользы в формообразовании предметной среды эпохи
Возрождения.
- Подготовка мини-сообщений
Тема 4. Становление научно-технического прогресса Нового времени
- изучение материала темы по литературным источникам
и оформление изученного в рабочий конспект для участия в коллоквиуме.
Тема 5. Техника как искусство
- подготовка зрительного ряда по интерактивной лекции.
- оформление иллюстративного материала по истории дизайна в цифровой альбом с
названием: «Стилевые направления в индустриальном формообразовании».
Тема 6.Дизайн индустриального общества
- исследование по темам:
1. Стилевые особенности ар-деко.
2. Основные принципы функционализма и конструктивизма.
3. Американский дизайн в период великой депрессии,
4. Американская модель «дизайна для всех» - стримлайн (30-40-е годы).
5. Американская мечта и автомобиль.
6. Изобретательность итальянского дизайна (методы моделирования М. Беллини,
принцип «домашнего ландшафта» Дж. Коломбо).
7. Э. Соотсасс - «гуру итальянского дизайна».
8. «Оливетти», «Фиат» - легендарные примеры итальянского дизайна.
9. Авангардный итальянский дизайн.
10. Комплексный подход к проектированию дизайнера Р. Талона.
11. Проявление вкусов, ожиданий и нужд потребителей во французскомавтодизайне.
12. Теория русского конструктивизма.
13. Отечественный транспортный дизайн и аэродинамика 1930-х гг. Уникальные
объекты: «Максим Горький» и ОСГА-25. Советский дизайн в государственной
системе.
- подготовка исследования к демонстрации в виде презентации.
- подготовка таблицы со сравнительным анализом развития дизайна США и Европы
- изучение первых школ дизайна.
Тема 7. Дизайн постиндустриального общества
- кейс-метод анализа основных стилистических проявлений для работы в
микрогруппах.
- подготовка цифрового альбома с шедеврами дизайн-продуктов.
Тема 8. Становление и развитие дизайна в России.
- переработка теоретического материала по литературным и интернет-источникам;
- изучение теоретических концепций дизайна в СССР;
- подготовка виртуального альбома «Транспортный дизайн в России».
Тема 9. Поиски и эксперименты второй половины XX века
- подготовка докладов для «мозгового штурма» по темам:
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1. Особенности современного этапа развития дизайна на мировой рынок.
2. Особенности развития искусства, науки и технологий как источник идей, форм в
дизайне.
3. Некоторые проблемы современного этапа развития дизайна и рекламы.
Тема 10. Стили и тенденции современного дизайна
- подготовка рефератов по темам:
1. Стилевые проявления в предметной среде.
2. Традиционность дизайнерской продукции.
3. Особенности формирования западноевропейской школы дизайна.
4. Особенности развития отечественной школы дизайна.
- выполнение презентаций, их демонстрация и защита по темам:
1) Поп-арт и дизайн: проблемы взаимодействия.
2) Основы средств художественной выразительности хай-тека.
3) Примеры британского дизайна: от поп-арта, «нового дизайна» до дизайн-студий.
4) Графический дизайн, реклама и торговля.
5) Общность черт организации торговли шведской фирмы «IKEA» и британской
«Habitat».
6) Лидеры постмодерна: Альдо Росси, ХансХолляйе, Майкл Грейвс, ШироКуромата,
Марио Беллини, ЭтореСотсас, Микеле де Лукки, Жан Поль Готье, Филипп Старк,
РонАрад, ХартмутЭслингер, ДжавьеМарискал, Норманн Фостер и др.
7) Мир моды современного мирового и отечественного дизайна.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1 Основная литература
1.
Захарченко Т.Ю. История дизайна, науки и техники : практикум : в 4 ч. Ч. I. / Т. Ю.
Захарченко. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 44 с. – ISBN 973-5-9765-2160-5.
– URL : https://znanium.com/catalog/product/1066070 (дата обращения: 04.02.2021). – Текст :
электронный.
2.
Лаврентьев А.Н. История дизайна. - М.: 2018.
3.
Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники. - М.: 2018.
9.2 Дополнительная литература
1.
Ковешникова Н. А. История дизайна: учебное пособие / Н. А. Ковешникова. – 2-е
изд., стер. – Москва : Омега-Л, 2012. – 256 с. : ил. – (Университетский учебник). Библиогр. в конце гл. – Библиогр.: с. 241-243. – В пер. – ISBN 978-5-370-02198-5. – Текст
: непосредственный.
2.
Калиничева М.М. Техническая эстетика и дизайн : словарь / М.М. Калиничева,
М.В. Решетова. – Москва : Академический Проект, 2020. – 356 с. – (Summa). – ISBN 9785-8291-2575-2. – URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125752.html (дата
обращения: 08.02.2021). – Текст : электронный
3.
Сокольникова Н. М. История стилей в искусстве [Текст]: учебное пособие / Н. М.
Сокольникова, В. Н. Крейн. – М.: 2018.
4.
Шейпак А. А. История науки и техники: материалы и технологии [Текст]: учебное
пособие / А. А. Шейпак ;Моск. гос. индустр. ун-т ; Ин-т дистанц. образования. - 3-е изд.,
изм. и доп. - ISBN 978-5-2760-1848-5.
Ч. 1. – М.: [Изд-во МГИУ], 2015. - 276 с.: ил. - Библиогр.: с. 270-271. - Прил.: с.
242-265. - ISBN 978-5-2760-1849-2.
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10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины «История
дизайна» предполагает
следующего материально-технического обеспечения:
Наименование
дисциплины
История дизайна

использование

Наименование кабинета, перечень основного оборудования
Перечень аудиторий:
кабинет дизайна.
Основное оборудование:
Мольберт.;
Стол под натюрморт.;
Подставка под краски.;
Скульптуры;
Натурные подиумы.,
стеллажи для хранения учебных работ.,
стеллаж для натурного фонда.,
натурный фонд (гипсовые слепки масок, голов, частей лица, рук,
стоп, экорше, обрубовки, плит с рельефами, геометрических
тел, статуй), треножники
Помещение для самостоятельной работы:
Основное оборудование:
Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Комплект учебной мебели
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая)

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских
учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов
страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд
библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и
включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации,
энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы,
специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В
настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования
нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг
издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
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электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и
гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной,
учебной литературе и научным периодическим изданиям.
11. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями
слуха, оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные
технологии базируются на комплексе аппаратных и программных средств,
обеспечивающих преобразование компьютерной информации доступные для
слабовидящих форм (укрупненный текст);- в образовательном процессе используются
социально-активные и рефлексивные методы обучения: кейс-метод, метод проектов,
исследовательский метод, дискуссии в форме круглого стола, конференции, метод
мозгового штурма.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)».
Автор:
доцент, к.п.н. Арефьева С.М.
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1.Цели освоения дисциплины:
формирование знаний по:
- основным характерным чертам различных периодов развития предметного мира;
- современному состоянию дизайна в различных областях экономической деятельности;
формирование умений по:
- ориентации в исторических эпохах и стилях;
- проводению анализа исторических объектов для целей дизайн-проектирования;
Структура и содержание дисциплины

Неделя

Самостоятельна
я работа

4.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки
обучающегося и по разделам дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 51 час.
Форма итоговой аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 3
семестре.
Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Текущие
Разделы и темы
№
Семестр
(в часах)
формы
дисциплины
контроля
Лек Практи- Лабораторн
ции ческие ые работы
занятия
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

письменн
ая работа,
конспект

1

2

3

4

Становление дизайна
как самостоятельного
вида проектнохудожественной
деятельности
Развитие предметной
среды в древнейшие
времена
Предметный мир
Средневековья и эпохи
Возрождения
Становление научнотехнического прогресса
Нового времени

5

Техника как искусство

6

Дизайн
индустриального
общества

3

1

2

0

0

3

2-3

4

0

0

3

4-5

4

0

0

письменн
ая работа,
устный
опрос
творческ
ое эссе

3

6

2

0

0

3

7-8

4

0

0

2

3

911

6

0

0

2

письменн
ая работа,
коллокви
ум
тестирова
ние
презентац
ия

15

7

8

Дизайн
постиндустриального
общества
Становление и развитие
дизайна в России

Поиски и
эксперименты второй
половины XX века
10 Стили и тенденции
современного дизайна

3

12

2

0

0

2

3

1316

4

0

0

2

3

17

4

0

0

4

9

Итого

3

18

2

0

0

4

34

0

0

17

презентац
ия
письменн
ая работа,
визуальн
ый
альбом
доклад

реферат,
презентац
ия, зачет

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5,ОК 6,ОК 7,ОК 8,ОК 9,ПК 1.1)
Тема 1. Становление дизайна как самостоятельного вида проектно-художественной
деятельности
- письменная работа.
Тема 2. Развитие предметной среды в древнейшие времена
- письменная работа.
Тема 3.Предметный мир Средневековья и эпохи Возрождения
- творческое эссе.
Тема 4. Становление научно-технического прогресса Нового времени
- письменная работа;
- коллоквиум.
Тема 5. Техника как искусство
- тесты различного уровня сложности (визуальные и текстовые).
Тема 6.Дизайн индустриального общества
- исследование по предлагаемым темам;
- презентация (представление проекта).
Тема 7. Дизайн постиндустриального общества
- кейс-метод;
- работа в микрогруппах;
- подготовка альбома.
Тема 8. Становление и развитие дизайна в России
- письменная работа;
- подготовка цифрового альбома.
Тема 9. Поиски и эксперименты второй половины XX века
- «мозговой штурм»;
- доклад.
Тема 10. Стили и тенденции современного дизайна
- реферат;
- презентация (представление и защита);
- зачет (решение итогового теста и устное знание произведений, авторов, стилей
дизайна).
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Тесты для оценки сформированности профессиональных компетенций
у студентов специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)»
по дисциплине «История дизайна»
(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5,ОК 6,ОК 7,ОК 8,ОК 9,ПК 1.1)
1. Специфика дизайна как вида деятельности заключается в:
а) художественном изображении образов на плоскости;
б) эскизировании и проектировании окружающей и предметной среды;
в) изготовлении предметов декоративно-прикладного промысла.
2. Что входит в понятие «стиль» дизайна?
а) направление деятельности дизайнера;
б) эволюция бытовой и эстетической жизнедеятельности;
в) название произведений.
3. Предпосылками дизайнерского искусства являются:
а) стремление человека к прекрасному, желание создать новые и более совершенные
образы;
б) экономическая выгода;
в) желание проявить себя в организации системы «человек-машина-среда».
4. Какую мебель для сидения изготовляли в древней Греции?
а) дощатый стул;
б) стул-клисмос;
в) плетеную мебель.
5. В древнеиталийском и римском жилом доме – внутренний двор, куда выходили
двери всех комнат называется:
а) аттик;
б) атриум;
в) апсида.
6. Что должен знать дизайнер?
а) этнографию, демографию, социологию, психологию;
б) физиологию, медицину;
в) конструктивные и технологические решения, свойства материалов, технологию
изготовления.
7. Каким дизайн не бывает?
а) Web-дизайн;
б) стайлинг;
в) кустарным.
8. Каких разделов дизайна не существует?
а) дизайна одежды и аксессуаров;
б) национальный дизайн;
в) промышленный дизайн.
9. «Хрустальный дворец» (1851) был возведен:
а) традиционной кирпичной кладкой, но с большим остеклением;
б) из унифицированных чугунных элементов и застекленных металлических рам;
в) из деревянных конструкций со сплошным остеклением фасада.
10. Д. Рескин и У. Моррис выступали за:
а) массовое применение машинной технологии при изготовлении предметов быта;
б) имитацию ручного декора на массовой промышленной продукции;
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в) возврат к ремесленному производству предметного наполнения среды.
11. Дизайн - это:
а) творчество по созданию высокохудожественных изделий для быта;
б) деятельность по разработке промышленных изделий и всей среды обитания с высокими
потребительскими свойствами и эстетическими качествами;
в) проектирование техники с учетом «человеческих факторов».
12. «Принцип М. Тонета» заключался в изготовлении мебели:
а) соединением на клею гнутых из фанеры элементов;
б) машинной обработкой крупногабаритных заготовок из древесины;
в) сборкой из унифицированных гнутых деревянных, в первую очередь буковых, деталей.
13. Идею «гиперболоидов» В.Г. Шухову подсказала:
а) геометрия пчелиных сот;
б) плетеная корзина;

в) структура паутины;
г) строение муравейника.

14. Хромолитография - это:
а) способ воспроизведения многоцветных изображений, в том числе плакатов;
б) метод получения фотоизображения на специально подготовленных металлических
пластинках;
в) технология изготовления упаковки из картона типа «хром-эрзац».
15. Искусство плаката конца XIX века (А. Муха, А. де Тулуз-Лотрек и др.)
«расцвело» в:
а) Вене;
б) Лондоне;

в) Париже;
г) Берлине.

16. Целью создания Германского Веркбунда (1907) было:
а) изготовление ремесленниками высококачественной мебели и изделий для быта;
б) соединение усилий художников (архитекторов) и промышленников для повышения
потребительского уровня массовой машинной продукции;
в) популяризация авангардных течений в искусстве, их использование в производстве вещей.

17. Создателем и первым директором Баухауза (1919) был:
а) Петер Беренс;
б) Вальтер Гропиус;

в) Герман Мутезиус;
г) Анри ван де Вельде.

18. Ханнес Майер (Мейер) был изгнан из Баухауза (1930):
а) за создание архитектурного отделения;
б) за попытку введения в обучение социально-общественной направленности;
в) противодействие абстракционистским тенденциям в преподавании.
19. Создателем фирменного стиля концерна «АЭГ» был:
а) Анри ван де Вельде;
в) Петер Беренс;
б) Мисван дер Роэ;
г) Ле Корбюзье.
20. Логотип в графическом дизайне - это:
а) любой графический товарный знак;
б) рекламный девиз (слоган);
в) словесный товарный знак.
21. Художественную систему супрематизма создал:
а) Пит Мондриан;
в) Казимир Малевич;
б) Эль Лисицкий;
г) ГерритРитвелд.
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22. Конструктивисты (В. Татлин, А. Родченко и др.) пришли к своей концепции
формообразования предметной среды:
а) через освоение приемов инженерного проектирования техники;
б) прочувствовав художественные возможности структуры, рациональной, модульно-геометрической составляющей формы;
в) через геометризацию утилитарной формы и чистые локальные цвета.
23. Творческий дуэт «Реклам-конструкторы» (1920) составляли:
а) А. Родченко - В. Степанова;
в) В. Маяковский - А. Родченко;
б) братья Стенберги;
г) В. Степанова - Л. Попова.
24. Проект памятника III Интернационалу В. Татлина представлял собой:
а) многофигурную скульптурную композицию большой высоты;
б)
монументальное
архитектурно-инженерное
сооружение
с
выразительной
пространственной структурой;
в) монолитное высотное здание («небоскреб»).
25. Отличительные черты решения обложек отечественных книг 1920-х годов:
а) крупные надписи рубленным брусковым шрифтом и геометрические элементы,
ограниченная гамма ярких цветов;
б) натуралистические рисунки в мягких пастельных тонах, рисованный сложный шрифт;
в) сложные графические орнаменты с детальной проработкой элементов, академический
шрифт с засечками.
26. ВХУТЕМАС создавался в 1920 году как:
а) художественно-технические мастерские по созданию образцов промышленной продукции;
б) научное учреждение по разработке теории прикладного искусства;
в) учебное заведение для подготовки художников-мастеров для промышленности и
педагогов для художественно-технического образования.
27. В какой отечественной проектной деятельности 1930-х годов меньше всего
проявился дизайнерский подход:
а) производство товаров широкого потребления;
б) конструирование новой техники и уникальных объектов;
в) агитационно-массовое искусство, оформление книг.
28. Представители первого поколения американских дизайнеров были, как правило, по
специальности:
а) архитекторы;
в) художники рекламы и декораторы;
б) художники-живописцы;
г) инженеры-конструкторы.
29. Термин «стайлинг» из американского дизайна обозначает:
а) поверхностное изменение формы, не затрагивающее внутреннее устройство (структуру и
конструкцию);
б) модное направление в формообразовании 1930-х годов;
в) использование стальных трубок в изготовлении мебели.
30. Девизом творчества пионеров американского дизайна было:
а) «создадим простые, функциональные, красивые вещи, воспитаем вкус потребителя»;
б) «самая важная задача - заставить звенеть кассу, выбивающую чеки»;
в) «долой вещизм, да здравствует минимализм и рационализм в быту».
31. «Скачком» в развитии отечественного и зарубежного легкового автомобиля стало
создание модели:
а) ГАЗ-MI («Эмка»);
в) КИМ-10;
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б) ГАЗ-20 «Победа»;

г) ЗИС-101.

32. Понятие «стиль Оливетти» определяется:
а) конкретными мало изменяющимися приемами формообразования продукции;
б) подходом, основополагающими принципами не только проектирования, но
функционирования фирмы;
в) авангардным подходом к формообразованию традиционной продукции.

вообще

33. Над дизайном серийной продукции фирмы «Оливетти» работали:
а) М. Ниццоли - Э. Соттсасс - М. Беллини;
б) Д. Понти - Б. Мунари - А. Мендини;
в) К. Моллино - В. Меджистретти - Д. Коломбо.
34. «Браун-стиль» промышленной продукции середины 1950-х годов характеризовался:
а) предельным лаконизмом форм, отсутствием декора, сдержанностью цветового решения;
б) скульптурным подходом к объемно-пластическому решению основных объемов изделий;
в) использованием традиционных материалов (дерево) для корпусов радиоэлектронной
аппаратуры.
35. Ректором Высшей школы формообразования в Ульме (1950-1960), а затем
президентом ИКСИДа был:
а) Миша Блэк;
в) Макс Билл;
б) Томас Мальдонадо;
г) ХансГугелот.
36. Приемник со встроенным проигрывателем фирмы «Браун» (1956) получил
прозвище:
а) «карета для золушки»;
в) «гроб для белоснежки»;
б) «кошкин дом»;
г) «домик трех поросят».
37. Характерные черты формообразования японской промышленной продукции 19501960-х годов:
а) следование национальным традициям (ремесло, декоративно-прикладное
искусство);
б) самобытное оригинальное «прочтение» стилевых тенденций и направлений;
в) заимствование мотивов «интернационального стиля», копирование товаров из США и
Европы.
38. Завоевание Японией лидирующих позиций в радиоэлектронике обусловлено:
а) только высоким техническим качеством и новыми технологиями;
б) привнесением в формообразование изделий национальных традиций;
в) комплексными достижениями в технике, маркетинге, переосмыслением самого
образа аппаратуры.
39. «Точка отсчета» становления государственной системы дизайна в СССР:
а) воссоздание художественно-промышленных
в) Постановление Совета министров СССР о
училищ в Москве и Ленинграде (1945);
повышении качества промышленной продукции
(1962);
б) создание Архитектурно-художественного
г) проведение Международного конгресса
бюро при Министерстве транспортного
ИКСИДа в Москве (1975).
машиностроения (1946);
40. Ю.А. Долматовский предложил в автомобильном дизайне:
а) развивать традиционную трехобъемную компоновку в «малолитражках»;
б) оригинальную вагонную компоновку легкового автомобиля;
в) патенточистую схему «безопасного» легкового автомобиля.
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41. Для промышленных предприятий Советского Союза активно работал
американский дизайнер:
а) Генри Дрейфус;
в) Харли Эрл;
б) Джордж Нельсон;
г) РеймондЛоуи.
42. Принцип «открытой формы» (В. Глазычев, Е. Розенблюм и др.) предполагал:
а) «обнажение» внутренней структуры, конструктивных узлов приборов и оборудования;
б) использование в формообразовании изделий прозрачных кожухов и других ограждающих
элементов;
в) трансформируемость, вариабельность структуры и формы изделия при обеспечении его
эстетической целостности.
43. Инициатором создания Союза дизайнеров СССР и первым его руководителем был:
а) Юрий Назаров;
в) Лев Кузьмичев;
б) Юрий Соловьев;
г) Зураб Церетели.
44. Автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» был создан:
а) как копирование конструкции джипа;
б) как развитие типажа моделей фирмы Фиат;
в) как собственная оригинальная конструкция завода.
45. Ведущая роль в рождении визуального языка постмодерна в дизайне принадлежала:
а) идеям системного подхода к дизайн-проектированию 1960-1970 годов (Дж. Кристофер и
др.);
б) итальянскому авангарду 1970-1980 годов («Алхимия» - А. Мендини, «Мемфис» - Э.
Соттсасс и др.);
в) творчеству Л. Колани на основе интуитивного подхода с преобладанием образного
начала.
46. Для английской промышленной продукции 1950-1960 годов типичны:
а) рациональность, надежность, разумный консерватизм;
б) радикализм в формообразовании и цвето-фактурном решении;
в) следование американскому коммерческому дизайну.
47. Союз дизайнеров России был создан:
а) Юрием Соловьевым в 1987 году;
б) Юрием Назаровым в 1991 году;
в) Игорем Зайцевым в 1992 году.
48. Массового покупателя в скандинавском дизайне привлекает:
а) элитарность продукции, возврат к стилистике ар деко;
б) скрупулезное следование национальным традициям;
в) функциональность, эргономичность, социальная направленность и эстетичность.
49. В плакатах и книжной графике (1980-1990) Елены Китаевой активно «звучат
мотивы»:
а) западного модерна;
в) супрематизма и конструктивизма;
б) неорусского стиля;
г) поп-арта.
50. Госпремия РФ в области литературы и искусства за дизайн-графику присуждалась:
а) Андрею Бильжо;
б) Наталье Нестеренко и Татьяне Назаренко;
в) Владимиру Чайке и Андрею Логвину.
51. Характерные черты творчества Филиппа Старка:
а) форма утилитарного изделия - вещь в себе, самовыражение дизайнера;
21

б) следование традициям «высокой французской моды»;
в) стайлинг в стиле «стримлайн».
52. В начале XXI века вновь стала актуальной концепция:
а) экологического дизайна;
б) функционального минимализма;
в) «интернационального стиля».
53. Российский национальный приз в области дизайна называется:
а) «Тэффи»;
в) «Ника»;
б) «Виктория»;
г) «Венера».
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