Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина «История искусства и дизайна» является дисциплиной базовой части
программы бакалавриата направления «Дизайн».
Дисциплина реализуется в 2016/2017, 2017/2018 уч.гг. кафедрой художественного
проектирования предметно-пространственной среды.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
гуманитарным и общественным предметам: обществоведение, история, мировая
художественная культура, на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении
дисциплин «История», «Иностранный язык», учебной практики.
Перед изучением дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
- владением культурой мышления, способностью ориентироваться в ценностях
жизни и культуры;
- способностью к анализу социально и художественно - культурно значимых
процессов и явлений, к ответственному участию в общественно-культурной жизни;
- наличием гражданской позиции, интегрированностью в современное общество,
нацеленностью на его совершенствование на принципах гуманизма и
художественной культуры;
- владением русским языком (в письменной и устной формах);
- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и
правовых норм, демонстрируя уважение к людям, толерантность к другим
культурам, готовностью к поддерживанию партнерских отношений;
- способностью к работе в коллективе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-6 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
ОПК-7 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой
различных видов искусства, основными этапами в развития мирового искусства и
дизайна, стилями и направлениями в искусстве и дизайне.
Цель курса – изучение истории развития искусства и дизайна в связи с развитием
общества и культуры, приобретение понимания закономерностей развития искусства и
дизайна во взаимосвязи как сложных, многообразных, и вместе с тем целостных
процессов, обусловленных разнообразными факторами, как особой инновационной и
творческой деятельности.
Задачи курса –
- приобретение студентами знаний основных этапов истории искусства (Западной
Европы, Востока, России) от древности до современности;
- показать связь развития искусства с социальным, экономическим и техническим
развитием общества;
- дать представление о стилях в искусстве;

показать специфику различных видов изобразительного искусства: архитектуры,
скульптуры, живописи, графики;
- ознакомить студентов с разными точками зрения и концепциями в искусстве;
- познакомить со специальной терминологией;
- приобретение навыков критического осмысления явлений культуры, готовность к
межкультурной коммуникации;
- сформировать у студентов способность творческого мышления, умения
анализировать культурные события и факты;
- ознакомить студентов с основными стилистическими направлениями в дизайне, с
отличительными особенностями дизайна разных стран, с творческими
концепциями в дизайне.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов
(1 з.е. – 36 часов), Преподавание дисциплины ведется на 1-2 курсах, 1-4 семестрах (по 18
недель), предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции в форме
презентаций, проблемных лекций и выездных занятий, практические занятия в форме
докладов-презентаций, самостоятельная работа студента в форме самоподготовки к
лекционным и практическим занятиям, работы с конспектом лекций подготовки реферата,
доклада-презентации, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестирования и оценки активности студента на занятиях,
подготовки реферата, промежуточный контроль в форме экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин «Проектирование в графическом дизайне», «История
орнамента и стилей в графическом дизайне», «История графического дизайна и рекламы»,
«Техники графики».
-

