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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

1. http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-

pedagogika/library/2015/01/17/uchebnoe-posobie-teoriya-dizayna-dizayn 

2. Проектирование в промышленном дизайне. 

http://window.edu.ru/resource/387/76387 

3. Проектирование в социальной сфере http://www.bestreferat.ru/referat-

398958.html 

 

II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕОЖАНИЕ 

 

2.1 КУРС ЛЕКЦИЙ. ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 

Тема 1.     Структура предпроектных исследований. 

Лекция 

Сферы функционирования: общественная, производственная, индивидуально-

личностная. Отношение “человек – процесс”: характер и специфика. 

 

Тема 2.      Профессиональное определение проблемы. 

Лекция 

Ориентация в проблемной ситуации. 

Отношение общество – предметная среда 

                      человек – предмет 

                      дизайнер – тема. 

Содержание конкретной проблемной ситуации.  Профессиональное 

определение темы. 

Насыщение определения содержанием. 

 

Тема 3.      Исторический анализ. Функциональный анализ. 

Лекция 

Закономерности возникновения и развития противоречия (потребительская 

функция предмета). Анализ формообразующих факторов. Динамика влияния 

формообразующих факторов на становление и функционирование предмета как 

средства разрешения противоречия. 

Функциональный анализ. 

http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2015/01/17/uchebnoe-posobie-teoriya-dizayna-dizayn
http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2015/01/17/uchebnoe-posobie-teoriya-dizayna-dizayn
http://window.edu.ru/resource/387/76387
http://www.bestreferat.ru/referat-398958.html
http://www.bestreferat.ru/referat-398958.html
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Взаимодействие человек – предмет. Уровни формирования и 

функционирования предмета: исследование, проектирование, производство, 

распределение, эксплуатация, хранение, утилизация. 

 

Тема 4.  Концептуальное решение проблемы. 

Лекция 

Идеальное проектное разрешение проблемной ситуации. Схема-матрица. 

Способы художественно-образного воплощения свойств в предметных 

структурах.   Аналоги по свойствам 

 

Тема 5.    Формальный образ  

Лекция 

Формальный образ (образ – ситуация) 

Предметный образ. 

Формирование концепции проектного решения. 

 

Практическое задание  

Формирование предметного образа на понятийно-логической основе. 

 

Практическое задание  

Предметный образ на визуальной основе 

 

Тема 6. Принципы и методы функционирования материально-

вещественных систем 

Лекция 

Материально-вещественные системы и их качественное многообразие. 

Материал, конструкция, функция, форма и их значимость в процессе 

художественного формообразования. Принципы тектоники, комбинаторики, 

трансформации в организации предметных структур. 

 

Практическое задание 

Дизайн-проектирование по выявлению закономерностей и тенденций развития 

материально-вещественных систем, методологических принципов их 

предпроектных исследований и средств функциональной и художественной 

организации. 

Примерная тематика практических заданий: мебель, малые архитектурные 

формы, бытовые приборы, средства связи и т.п. 

 

Содержание: 

- определение предметного содержания конкретной проблемной ситуации; 
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- определение закономерностей и тенденций ее развития на материале 

конкретной темы; 

- обобщение материалов анализа на основе схемы-матрицы; 

- формирование проектной идеи функционально-технической и 

художественно-образной организации системы; 

- формирование трех вариантов формального и предметного образов по 

сферам функционирования; 

- эскизная разработка трех вариантов идеального проектного решения темы. 

 

Тема 7. Закономерности функционирования знаково-информационных 

систем в разных (трех) сферах.  

 

Лекция 

Механизм и формы кодирования информации. Материальные носители. Формы 

организации. 

 

Практическое задание 

Дизайн-проектирование по выявлению закономерностей и тенденций развития 

знаково-информационных систем, методологических принципов их 

предпроектных исследований и средств функциональной и художественно-

композиционной организации в дизайне. 

Примерная тематика: фирменный стиль, рекламная компания, выставка, 

учебное пособие, телепередача, визуальные коммуникации и т.п. 

Содержание: 

- определить предметное содержание проблемной ситуации, характерной для 

знаково-информационных систем; 

- проследить закономерности функционирования знаково-информационных 

систем и особенностей развития их материальных носителей; 

- вскрыть механизмы и формы кодирования, хранения, поиска, считывания и 

переработки знаковой информации; 

- обобщить и систематизировать материалы анализа; 

- формирование формального и предметного образов; 

- сформировать проектную идею и определить средства ее практической 

реализации. 

 

Тема 8.    Процессуальные системы. 

Лекция 

Специфика организации и функционирования. Предметное содержание 

процесса. Способы визуализации процессов. 
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Практическое задание 

Дизайн-проектирование по выявлению закономерностей развития 

процессуальных систем, методологических принципов их предпроектных 

исследований и средств функциональной и художественно-композиционной 

организации в дизайне. 

Содержание: 

- процесс как специфический предмет проектирования в дизайне; 

- определение предметного содержания процессуальной системы; 

- материально-технические и композиционно-выразительные средства 

организации процесса; 

- определение способов визуализации процесса; 

- формирование формального образа проблемной ситуации; 

- формирование проектной идеи организации процесса; 

- разработка эскизного предложения по разрешению проблемной ситуации в 

заданной процессуальной системе. 

 

- определить «образный» ключ как основной системообразующий принцип 

художественно-композиционной организации проектирования системы: 

- формирование проектной идеи: 

- художественное моделирование элементов системы; 

- способы визуализации проектной идеи. 

Ш. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
3.1 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Сферы функционирования: общественная, производственная, 

индивидуально-личностная.  

2. Отношение “человек – процесс”: характер и специфика. 

3. Ориентация в проблемной ситуации. 

4. Отношение общество – предметная среда. 

5. Отношение человек – предмет. 

6. Отношение дизайнер – тема. 

7. Содержание конкретной проблемной ситуации.  Профессиональное     

определение темы. 

8. Насыщение определения содержанием. 

9. Закономерности возникновения и развития противоречия. 

10. Функциональный анализ. 

11. Взаимодействие человек – предмет. 

12. Идеальное проектное разрешение проблемной ситуации.  

13. Схема-матрица. 
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14. Способы художественно-образного воплощения свойств в предметных 

структурах.  

15. Формальный образ (образ – ситуация). Предметный образ. 

16. Материально-вещественные системы и их качественное многообразие.  

17. Закономерности функционирования знаково-информационных систем в 

разных сферах. 

18. Процессуальные системы. 

IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
4.1 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ДИЗАЙН-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

      Концепция, цели и задачи курса 

 

      Предметом курса “Дизайн-проектирование” является целостный процесс 

профессионального творчества в области дизайн-деятельности, направленный 

на формирование и практическую разработку дизайн-идей, дизайн-концепций и 

образцов дизайн-формы при решении проблем функционально-технического и 

художественно-композиционного формообразования систем различной 

качественной природы, степени сложности и социально-культурной 

значимости. 

      В отличие от традиционного понимания термина «дизайн-проетированиие» 

(например, в методике обучения архитектурному проектированию) как 

кратковременного задания, проводимого с целью активизации творческой 

фантазии, воображения, интуитивно-чувственного и спонтанного поиска 

решения поставленной задачи на самом первом этапе знакомства с ней 

студентов, цикл дизайн-проектирования в процессе подготовки дизайнеров 

является особой формой целенаправленного, сознательно-углубленного 

освоения логико-методологических основ и творческих принципов дизайн-

деятельности, системы ее методических процедур и выразительных средств 

художественно-композиционного формообразования как непосредственного 

предмета комплексного, целостного профессионального освоения 

      Дизайн-проектирование – это своего рода творческий практикум по научно-

теоретическому и наглядно-образному моделированию проблемных ситуаций, 

их специфическому для дизайна исследованию, осмыслению и проектному 

преобразованию с выходом на идеальное (т.е. обусловленное лишь 

объективными условиями и тенденциями их диалектического развития, а также 

конечными целями дизайн-деятельности) проектное решение. 
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      Таким образом, формирование и развитие профессиональных способностей 

дизайнера в процессе сознательного, творчески продуктивного анализа и 

синтеза многообразного предметного содержания разрешаемых в дизайне 

проблемных ситуаций и практическое воплощение данного предметного 

содержания в культурно значимую, эстетически ценную и художественно 

выразительную форму различных классов искусственных систем – является 

предметом настоящего курса. 

 

      Цель курса 

 

      Курс «Дизайн-проектирование» является основной профилирующей 

дисциплиной в процессе подготовки дизайнеров высшей квалификации как 

специалистов широкого профиля и предусматривает комплексное освоение и 

практическое воплощение в учебно-проектных работах студентов всех 

важнейших составляющих профессиональной деятельности дизайнера, 

сформированных в Квалификационной характеристике специальности – 

дизайнер. 

    В основу построения курса положены принципы опережающего проблемно-

методологического обучения, а также системно-деятельностного подхода к 

решению средствами дизайна важнейших задач современного развития 

материально-художественной культуры, предметно-пространственных 

комплексов, средств визуальной коммуникации и иных составляющих 

предметных условий жизнедеятельности человека, и общества. 

    Исходя из этих принципов, процесс обучения проектированию нацелен на то, 

чтобы все основные методы, закономерности и средства дизайн-деятельности 

(как совокупность специально трансформированных законов, правил, способов, 

приемов и норм научного, художественного и технического творчества) 

воплотились в целостную систему профессионального мировоззрения, 

мышления, способностей, знаний, навыков и умений, а также в высокий 

уровень проектной культуры и художественно-практического мастерства 

будущих дизайнеров. 

 

      Задачи курса 

 

     Из сформулированной цели курса вытекает ряд тесно взаимосвязанных 

между собой учебно-воспитательных, методических и практических задач, 

тематическая направленность и степень сложности которых обусловливаются 

объективной логикой последовательного развития профессиональных 

способностей студента и особенностями построения учебного процесса. 

Следуя принципу движения «от общего – к частному» в формировании 

профессионального мастерства будущего специалиста, построение курса 
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предусматривает его внутреннее подразделение на два структурных уровня: 

собственно, дизайн-проектирование и дипломное проектирование. На каждом 

из этих уровней основной акцент делается на практическом освоении той или 

иной совокупности профессиональных методов и средств дизайн-деятельности 

в диапазоне решаемой учебной проблематики: от художественно-проектного 

моделирования сложных социо-культурных процессов и разработки дизайн-

концепций в ситуации безаналогового проектирования – до художественно-

образной и функционально-технической модернизации конкретного образца-

прототипа в условиях существующей системы проектирования, производства и 

потребления. 

Наряду с формированием практических навыков применения 

профессиональных методов, принципов и средств для разрешения проблемных 

ситуаций, курс активно вводит студентов в круг весьма важных для 

профессиональной деятельности дизайнера представлений, в частности: 

- о новизне, вносимой дизайнером в предметный мир: от новизны как 

индивидуального явления   ( отличающей данную вещь, предметную форму 

от других, аналогичных ей) – до новизны социально-исторически 

осмысленной (т.е. новизны, вносимой дизайнерским решением в 

сложившиеся культурные ценности, нормы, традиции); 

- о предметном мире как развивающемся : от эволюции вида вещи («новая» 

вещь, «традиционная» вещь, «формирующаяся» вещь и т.п.) – до эволюции 

социально-культурных явлений (эволюция стиля, образа жизни, вида 

профессиональной деятельности и т.п.); 

- о художественно- предметной среде как объекте воздействия со стороны 

дизайнера: до рассмотрения среды в качестве источника связей, в которые 

включен объект проектирования и которыми определяется его предметное 

содержание и требования к нему – до рассмотрения художественно-

предметной среды в целом как специфического объекта дизайн-

проектирования; 

- о человеке как непосредственном предмете, на которые нацелена творческая 

деятельность дизайнера: от человека как потребителя и участника 

деятельностной, социально активной личности, которая формируется и 

самореализуется в условиях материально-художественной среды, 

создаваемой и организуемой с этой целью средствами профессиональной 

дизайн-деятельности. 

Цикл заданий по дизайн-проектированию, акцентируя внимание студентов 

на методической стороне проведения предпроектных дизайн-исследований и 

логике последовательного формирования проектных идей и концепций, 

решает следующие основные учебно-воспитательные задачи: 

- приобретение студентами практических навыков и умений в 

самостоятельном, методически последовательном и содержательно глубоком 
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проведении предпроектных дизайн-исследований различных проблемных 

ситуаций, связанных с процессами становления, развития и 

функционирования различных классов искусственных систем (материально-

вещественных, процессуальных и знаково-информационных) в зависимости 

от специфики сфер их взаимодействия с человеком (индивидуально-

личностная, общественная и производственная) и общей типологии групп 

потребителей; 

- развитие способности к логически строгой систематизации и творческой 

интерпретации материалов предпроектных исследований в соответствии с 

общими профессиональными целями и социально-культурными функциями 

дизайна; 

- практическое освоение методики формирования проектных идей и 

концепций, исходя из объективных предпосылок и тенденций разрешения 

определенных типов проблемных ситуаций; 

- формирование профессиональных навыков сознательного, обоснованного 

выбора необходимого комплекса средств (художественно-образных, 

функционально-технических, организационно-деятельностных, 

композиционно-выразительных и т.п.) для реализации проектной идеи; 

- практическое освоение художественно-графических, пластических и 

объемно-пространственных способов и приемов отображения важнейших 

компонентов предметного содержания идеального проектного решения. 

Работа над учебными заданиями курса проводится параллельно с курсом 

«Архитектоника», где основной акцент в освоении методики дизайн-

проектирования перенесен на принципы и средства художественно-образного, 

композиционно-выразительного формообразования, что в целом позволяет 

обеспечить целостность процесса формирования профессиональной культуры 

и творческой интуиции будущего дизайнера. 

Являясь интегрирующим, курс «Дизайн-проектирование» опирается на 

ранее приобретенные студентами знания, навыки умения на занятиях по 

«Теории и методологии дизайна», «Основами формальной композиции», 

«Архитектонике», «Основами проектной графики», «Основами эргономики», 

«Основами конструирования», «Современными технологиями 

промышленного формообразования», а также дисциплинам общенаучного и 

общепрофессионального цикла. 
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                                                                                                                                             Таблица 1. 

   Тематический план 

№ 

п/п 
Название темы 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

К
о

н
тр

о
л
ь 

зн
ан

и
й

 

1 2 3 4 5 

1 Лекция 1. Структура предпроектных исследований. 2  Опрос 

2 Лекция 2. Профессиональное определение проблемы. 2  Опрос 

3 Лекция 3. Исторический анализ. Функциональный анализ. 2  Опрос 

4 Лекция 4. Концептуальное решение проблемы. 2  Опрос 

5 Лекция 5. Формальный образ. 

Практическое задание: 

1. Формирование предметного образа на понятийно-

логической основе. 

2. Предметный образ на визуальной основе 

- 39 

О
п

р
о

с,
 

п
р
о

см
о

тр
 

6 Лекция 6. Принципы и методы функционирования 

материально-вещественных систем. 

Примерная тематика практических заданий: мебель, 

малые архитектурные формы, бытовые приборы, 

средства связи и т.п. 

- 39 

О
п

р
о

с,
 

п
р
о

см
о

тр
  

7 Лекция 7. Закономерности функционирования знаково-

информационных систем в разных (трех) сферах. 

Примерная тематика: фирменный стиль, рекламная 

компания, выставка, учебное пособие, телепередача, 

визуальные коммуникации и т.п. 

- 39 

О
п

р
о

с,
 

п
р
о

см
о

тр
 

8 Лекция 8. Процессуальные системы. 

Практическое задание: Разработка эскизного 

предложения по разрешению проблемной ситуации в 

заданной процессуальной системе. 

- 39 

О
п

р
о

с,
 

п
р
о

см
о

тр
 

Итого  8 195 - 

ВСЕГО ПО КУРСУ: 321 
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