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Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час). 

 

Цель преподавания дисциплины  
Цель преподавания дисциплины «История и методология дизайн-проектирования» 

состоит в последовательном ознакомлении студентов с основными этапами истории 

развития техники, ремесла и декоративно-прикладного искусства, начиная от 

первобытного искусства и заканчивая художественными исканиями XX века.  

Курс предполагает на основе уже изученных конкретных форм развития культуры на 

разных этапах общественного развития накапливать практический опыт и вырабатывать 

свои собственные, научно обоснованные теоретические и методологические принципы. 

Изучение курса позволяет раскрыть закономерности исторического развития культуры, 

выяснить особенности различных стилей в искусстве, и, что немаловажно, применять 

полученные знания в дизайнерской деятельности.  

Задачи изучения дисциплины  
– систематизировать знания студентов по предмету с целью активного применения 

приобретенных навыков в практической деятельности;  

– ориентироваться в тенденциях развития современного дизайна;  

– научить выявлять особенности исторических стилей в искусстве;  

– познакомить с основными течениями и направлениями, творчеством самых известных 

мастеров-дизайнеров и архитекторов и содержанием их творческих концепций;  

– понимать перспективы и направления будущего развития дизайна.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
- готовностью работать с цветом и цветовыми композициями, макетировать и 

моделировать (ОПК-5);  

- способностью проводить сравнительный анализ аналогичной отечественной и 

зарубежной продукции, оценку их эстетического уровня, участвовать в выполнении 

научно-исследовательских и экспериментальных работ, связанных с решением 

художественных и конструкторских задач, в разработке художественно-

конструкторских предложений (ПК-11); 

- способностью разрабатывать конструкторскую документацию для производства 

изделий легкой промышленности с учетом конструктивно-технологических, 

эстетических, экономических, экологических и иных требований потребителя (ПК-12);  

- готовность использовать информационные технологии и современные компьютерные 

графические системы при разработке моделей изделий легкой промышленности (ПК-

13) 

Разделы дисциплины:  

– исторические аспекты и методология дизайна;  

– концепция в дизайне;  

– этапы и принципы проектирования костюма;  

– эвристические методы в проектировании;  

–история методов проектирования в дизайне одежды. 

Виды учебной работы: лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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