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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Концепция курса 

 

Предметом курса «Дизайн-проектирование» является целостный процесс 

профессионального творчества в области дизайн-проектирования, 

направленный на исследование, формирование и практическую разработку 

дизайн-концепций при решении проблем функционально-технического и 

художественно-композиционного формообразования систем различной 

качественной природы, степени сложности и социально-культурной 

значимости.  

В настоящем курсе термин «проектное задание» отличается от 

традиционного понимания, например в методике обучения архитектурному 

или техническому проектированию, где «проектное задание»,  как форма 

учебной работы выступает в роли семестрового нормативного практикума. В 

настоящем курсе «проектное задание» как форма методологической и 

методической работы,  проводиться с целью концептуализации и 

активизации творческой фантазии, воображения, интуитивно-чувственного и 

спонтанного поиска решения поставленной задачи на всех этапах проектной 

деятельности.  

Цикл проектных заданий (проектно-методических клаузур) в процессе 

подготовки дизайнеров-концептуалистов является особой формой 

целенаправленного, сознательно-углубленного практического овладения 

фундаментальными логико-методологическими основами и творческими 

принципами дизайн-деятельности, системой ее методических процедур и 

способов применения выразительных средств художественно-

композиционного формообразования.   

Проектно-методические клаузуры – 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. 

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. 

 

2. Цель курса 

  



 Курс «Дизайн-проектирование» является одной из основных 

профилирующих дисциплин в процессе базовой подготовки дизайнера,  как 

специалиста высшей квалификации первой ступени профессиональной 

подготовки и предусматривает комплексное освоение и практические 

воплощение в учебно-проектных работах студентов всех важнейших 

составляющих профессиональной деятельности дизайнера, сформированных 

в Квалификационной характеристике специальности 1—19 01 01 «Дизайн». 

 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 бакалавров дизайна 

нацелен на то, чтобы все основные методы, закономерности и средства 

дизайн-деятельности (как совокупность специально трансформированных 

законов, принципов, правил, способов, приемов и норм научного, 

художественного и технического творчества) практически воплотилась в 

целостную систему профессионального мировоззрения, мышления, 

способностей, знаний, навыков и умений. А также обрела высокий уровень 

проектной культуры и художественно-практического мастерства будущих 

дизайнеров-концептуалистов.  

 

3. 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 

«Дизайн-проектирование» ориентировано на его логическое продолжение и 

органическое включение в работу студентов по курсам «Учебное 

проектирование», «Курсовое проектирование» и «Выпускная работа». 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. А именно: от 

художественно-проектного моделирования сложных социокультурных 

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 в разрешении проблемных 



ситуаций курс активно вводит студентов в круг весьма важных для 

профессиональной деятельности дизайнера-концептуалиста представлений, в 

частности: 

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

индивидуального явления (отличающей данную вещь, предметную форму, ее 

строение и функции от других, аналогичных ей) до новизны социально и 

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, форм межличностных отношений и 

т.п.); 

— о художественно-предметной среде как объекте воздействия со 

стороны дизайнера: от 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-

системы дизайн-проектирования;   

— о человеке как непосредственном предмете, на который нацелена 

творческая деятельность дизайнера-концептуалиста: от человека как 

индивидуального потребителя и создателя продуктов материального 

производства до человека как социально активной личности, которая 

формируется, действует и духовно самореализуется в условиях материально-

художественной среды, создаваемой и организуемой с этой целью 

средствами профессиональной дизайн-деятельности.  

Цикл заданий по проектно-методическим клаузурам, акцентируя 

внимание студентов на методической стороне проведения предпроектных и 

проектных 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 

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, художественно образной интерпретации материалов 

предпроектных  исследований в соответствии с общими профессиональными 

целями и социально-культурными функциями концептуального дизайна; 



— практическое освоение методики формирования проектных 

концепций и идей, 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 по курсу «Дизайн-проектирование» 

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 у 

будущего дизайнера. 

Являясь интегрирующей дисциплиной на втором году обучения, курс 

«Дизайн-проектирование» опирается на ранее приобретенные студентами 

знания, навыки и умения на занятиях по курсам «Теория и методология 

дизайн-деятельности», «Формальная композиция», «Основы проектной 

графики», а также дисциплинам общенаучного и общепрофессионального 

цикла.    

   

Основное содержание дисциплины 

 

2.1. Тематический план 

 
№ 

п/п 
№ нед. 

Темы лекций 

и практических занятий 

Учебное время 

Лекции Практ. КСР 

1 1—7 Практическое задание № 1. 

Проектно-методическая клаузура по 

выявлению специфики содержания 

проблемных ситуаций в процессе 

формирования, развития и функционирования 

материально-вещественных систем в 

зависимости от специфики сфер их 

взаимодействия и типа потребителя (с точки 

зрения профессиональных целей и задач 

концептуального дизайна). 

Примерная предметная тематика задания: 

малые архитектурные формы, бытовые 

приборы, объекты мебели, инструмент, 

средства связи и т.п. 

4 64 - 

2 8—17  Практическое задание № 2. 

Проектно-методическая клаузура по 

выявлению специфики содержания 

проблемных ситуаций в процессе 

4 64 - 



формирования, развития и функционирования 

знаково-информационных сисетм в 

зависимости от специфики сфер их 

взаимодействия и типа потребителя (с точки 

зрения профессиональных целей и задач 

концептуального дизайна). 

Примерная предметная тематика: фирменный 

стиль, рекламная компания, выставка, учебное 

пособие, телепередача, средства 

аудиовизуальных коммуникаций и т.п. 

3 18—34  Практическое задание № 3. 

Проектно-методическая клаузура по 

выявлению специфики содержания 

проблемных ситуаций в процессе 

формирования, развития и функционирования 

процессуальных систем в зависимости от 

специфики сфер их взаимодействия и типа 

потребителя (с точки зрения 

профессиональных целей и задач 

концептуального дизайна). 

Примерная предметная тематика: 

транспортные средства для организации 

бытового, медицинского или технического 

обслуживания населения, форм трудового или 

культурного общения, досуга, обучения и т.п. 

4 64 - 

                             Итого 12 192  

 

 Тематическое содержание курса 

 

3.1. Практическое задание № 1 

Проектно-методическая клаузура по выявлению специфики содержания 

проблемных ситуаций в процессе формирования, развития и 

функционирования материально-вещественных систем в зависимости от 

специфики сфер их взаимодействия и типа потребителя (с точки зрения 

профессиональных целей и задач концептуального дизайна). 

Примерная предметная тематика задания: малые архитектурные формы, 

объекты мебели, бытовые приборы (светильники, обогреватели, 

инструменты и пр.), средства связи, фото-кино-радиоаппаратура и т.д. 

 

Методические цели: 

— практически овладеть методикой предпроектных дизайн-

исследований; 

— вскрыть предметное содержание конкретной проблемной ситуации; 

— проследить закономерности и тенденции ее развития на материале 

конкретной темы; 

— обобщить материалы анализа и дать профессиональную 

формулировку основных требований, характеристик, условий и ограничений 

по выработке проектной концепции; 



— сформировать проектную идею функционально-технической и 

художественно-образной организации проектируемой системы; 

— сформировать три варианта формального и предметного образов 

проектируемой системы по сферам взаимодействия; 

— сформировать три варианта идеального проектного решения темы в 

соответствии со спецификой процесса потребления и типов потребителя. 

 

Содержание и основные этапы работы: 

— вводная беседа и выдача задания; 

— индивидуальное проведение предпроектного анализа заданной темы; 

— обобщение и систематизация материалов анализа на основе схемы-

матрицы; 

— подбор аналогов по свойствам; 

— формирование формального и предметного образов; 

— эскизная разработка вариантов реализации проектной концепции; 

— составление отчета по материалам проекта; 

— защита проектного материала, его обсуждение и оценка. 

 

Состав отчетных материалов: 

— письменный отчет (коллективный) по предпроектному анализу; 

— схема-матрица с аналогами по свойствам; 

— формальный и предметный образы в цвете; 

— графическая подача визуальных материалов разработки и макет. 

 

2.2. Практическое задание № 2 

Проектно-методическая клаузура по выявлению специфики содержания 

проблемных ситуаций в процессе формирования, развития и 

функционирования знаково-информационных систем в зависимости от 

специфики сфер их взаимодействия и типа потребителя (с точки зрения 

профессиональных целей и задач концептуального дизайна). 

Примерная предметная тематика: фирменный стиль, рекламная 

кампания, выставочная или музейная экспозиция, учебное пособие, 

телепрограмма, средства аудиовизуальных коммуникаций и т.п. 

 

Методические цели: 

— закрепить практические навыки и умения проведения предпроектных  

дизайн-исследований, приобретенные в предыдущем задании; 

 — раскрыть предметное содержание проблемной ситуации, характерной 

для знаково-информационных систем; 

— проследить закономерности функционирования различных видов 

знаково-информационных систем, исторические и научно-технические 

особенности развития их материальных носителей и способов их 

художественно-композиционного формообразования; 



— определить рабочую и потребительскую функции проектируемой 

системы исходя из особенностей ее взаимодействия с человеком и средой в 

различных условиях; 

— вскрыть механизмы психологии восприятия и требования к формам 

кодирования, хранения, поиска, считывания, переработки и передачи 

знаковой информации; 

— дать профессиональное определение ограничений, требований и 

условий разрешения проблемной ситуации с позиций концептуального 

дизайна; 

— обобщить материалы анализа на основе схемы-матрицы и подобрать 

аналоги по свойствам; 

— сформировать формальный и предметный образы; 

— воплотить проектную концепцию в конкретные варианты 

художественно-образного решения в соответствии со сферами 

взаимодействия и типами потребителя. 

 

Содержание и основные этапы работы: 

— вводная беседа и выдача задания; 

— индивидуальное проведение предпроектного анализа заданной темы; 

— обобщение и систематизация материалов анализа на основе схемы-

матрицы; 

— подбор аналогов по свойствам; 

— формирование формального и предметного образов; 

— эскизная разработка вариантов реализации проектной концепции; 

— составление отчета по материалам проекта; 

— защита проектного материала, его обсуждение и оценка. 

 

Состав отчетных материалов: 

— письменный отчет (коллективный) по предпроектному анализу; 

— схема-матрица с аналогами по свойствам; 

— формальный и предметный образы в цвете; 

— графическая подача визуальных материалов разработки и макет. 

 

3.3. Практическое задание № 3. 

Проблемно-методическая клаузура по выявлению специфики 

содержания проблемных ситуаций в процессе формирования, развития и 

функционирования процессуальных систем в зависимости от специфики 

сфер их взаимодействия и типа потребителя (с точки зрения 

профессиональных целей и задач концептуального дизайна). 

Примерная предметная тематика: транспортные средства для 

организации службы бытового, медицинского или технического 

обслуживания населения, новые форм трудового или культурного общения, 

спортивно-экологического досуга и дистанционного обучения, организация 

интерактивных конференций, сетевых игр и т.п. 

 



Методические цели: 

— закрепление практических навыков проведения предпроектных 

дизайн-исследований; 

— усвоение методических особенностей теоретического анализа 

процесса как специфического предмета проектирования в дизайне; 

— определение предметного содержания процессуальных систем 

различного типа; 

— определение механизмов и форм управления процессом 

взаимодействия человека с предметными условиями его жизнедеятельности; 

— материально-технические и композиционно-выразительные средства 

организации процесса; 

— выявление функций человека во взаимодействии с процессом; 

— определение способов визуализации процесса; 

— выяснение зависимости характеристик материальных компонентов 

процессуальной системы от ее функциональной направленности. 

 

Содержание и основные этапы работы: 

— вводная беседа и выдача задания; 

— коллективное проведение предпроектного анализа заданной темы; 

— обобщение и систематизация материалов анализа на основе схемы-

матрицы; 

— подбор аналогов по свойствам; 

— формирование формального и предметного образов; 

— эскизная разработка вариантов реализации проектной концепции; 

— составление отчета по материалам проекта; 

— защита проектного материала, его обсуждение и оценка. 

 

Состав отчетных материалов: 

— письменный отчет (коллективный) по предпроектному анализу; 

— схема-матрица с аналогами по свойствам; 

— формальный и предметный образы в цвете; 

— графическая подача визуальных материалов разработки и макет. 



Учебно-методическая карта дисциплины 

 
 

№ 

Те 

мы 

 

 

Название раздела, 

темы, занятия 

 

 

 

        Перечень изучаемых вопросов  

Количество 

аудиторных 

часов 

 

Материал. обеспечение 

занятия (наглядные 

методические пособия 

и др.) 

 

 

Литература 

Форма 

контрол

я 

знаний Ле

кц. 

Пра

кт. 

к

с

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Практическое  

задание № 1. 

Тема: Малые 

архитектурные формы. 

Специфика содержания проблемных  

ситуаций в процессе формирования,  

развития и функционирования  

материально-вещественных систем в  

зависимости от специфики сфер их  

взаимодействия и типа потребителя (с  

точки зрения профессиональных целей  

и задач концептуального дизайна).  

Методические цели: 

— практически овладеть 

методикой предпроектных дизайн-

исследований в области МВС; 

— вскрыть предметное 

содержание конкретной проблемной 

ситуации; 

— проследить закономерности и 

тенденции ее развития на материале 

конкретной темы; 

— обобщить материалы анализа и 

дать профессиональную формулировку 

основных требований, характеристик, 

условий и ограничений по выработке 

проектной концепции; 

— сформировать проектную идею 

функционально-технической и 

художественно-образной организации 

4 64  Раздаточный IT-

материал, 

УМК 

1, 2, 9,10, 

17,24,25 

Итогов

ый 

просмо

тр  



проектируемой системы; 

— сформировать три варианта 

формального и предметного образов 

проектируемой системы по сферам 

взаимодействия; 

— сформировать три варианта 

идеального проектного решения темы в 

соответствии со спецификой процесса 

потребления и типов потребителя. 

 

Содержание и основные этапы 

работы: 

— вводная беседа и выдача 

задания; 

— коллективное проведение 

предпроектного анализа заданной 

темы; 

— обобщение и систематизация 

материалов анализа на основе схемы-

матрицы; 

— подбор аналогов по свойствам; 

— формирование формального и 

предметного образов; 

— эскизная разработка вариантов 

реализации проектной концепции; 

— составление отчета по 

материалам проекта; 

— защита проектного материала, 

его обсуждение и оценка. 

 

Состав отчетных материалов: 

— письменный индивидуальный 

отчет по предпроектному анализу; 

— схема-матрица с аналогами по 

свойствам; 

— формальный и предметный 

образы в цвете; 



— графическая подача 

визуальных материалов разработки 

МВС. Макет в условном материале. 

 

 

2 Практическое  

задание № 2.  

Тема: Фирменный 

стиль рекламной 

кампании. 

Выявлению специфики содержания  

проблемных ситуаций в процессе  

формирования, развития и 

функционирования знаково-

информационных систем в 

зависимости от специфики сфер их 

взаимодействия и типа потребителя (с 

точки зрения профессиональных целей 

и задач концептуального дизайна).  

Методические цели: 

— закрепить практические 

навыки и умения проведения 

предпроектных  дизайн-исследований, 

приобретенные в предыдущем задании; 

 — раскрыть предметное 

содержание проблемной ситуации, 

характерной для знаково-

информационных систем; 

— проследить закономерности 

функционирования различных видов 

знаково-информационных систем, 

исторические и научно-технические 

особенности развития их материальных 

носителей и способов их 

художественно-композиционного 

формообразования; 

— определить рабочую и 

4 64  Раздаточный IT-

материал, 

УМК 

2,4,7,8,10,11,24

,25 

Итогов

ый 

просмот

р 



потребительскую функции 

проектируемой системы исходя из 

особенностей ее взаимодействия с 

человеком и средой в различных 

условиях; 

— вскрыть механизмы 

психологии восприятия и требования к 

формам кодирования, хранения, 

поиска, считывания, переработки и 

передачи знаковой информации; 

— дать профессиональное 

определение ограничений, требований 

и условий разрешения проблемной 

ситуации с позиций концептуального 

дизайна; 

— обобщить материалы анализа 

на основе схемы-матрицы и подобрать 

аналоги по свойствам; 

— сформировать формальный и 

предметный образы; 

— воплотить проектную 

концепцию в конкретные варианты 

художественно-образного решения в 

соответствии со сферами 

взаимодействия и типами потребителя. 

Содержание и основные этапы 

работы: 

— вводная беседа и выдача 

задания; 

— коллективное проведение 

предпроектного анализа заданной 

темы; 

— обобщение и систематизация 

материалов анализа на основе схемы-

матрицы; 

— подбор аналогов по свойствам; 

— формирование формального и 



предметного образов; 

— эскизная разработка вариантов 

реализации проектной концепции; 

— составление отчета по 

материалам проекта; 

— защита проектного материала, 

его обсуждение и оценка. 

Состав отчетных материалов: 

— письменный индивидуальный 

отчет по предпроектному анализу; 

— схема-матрица с аналогами по 

свойствам; 

— формальный и предметный 

образы в цвете; 

— графическая подача 

визуальных материалов разработки 

ЗИС. Полиграфический макет в 

полиграфических технологиях. 
3 Практическое задание 

№ 3.  

Тема: Транспортные 

средства для 

организации службы 

бытового, 

медицинского или 

технического 

обслуживания 

населения 

 

 

  

 

  

 

 
 

Выявление специфики содержания 

проблемных ситуаций в процессе 

формирования, развития и 

функционирования процессуальных 

систем в зависимости от специфики 

сфер их взаимодействия и типа 

потребителя (с точки зрения 

профессиональных целей и задач 

концептуального дизайна).  

Методические цели: 

— закрепить практические 

навыки и умения проведения 

предпроектных  дизайн-исследований, 

приобретенные в предыдущем задании; 

 — раскрыть предметное 

содержание проблемной ситуации, 

характерной для знаково-

информационных систем; 

4 64  Раздаточный IT-

материал, 

УМК 

5,6, 

15,16,18,24,25 

Итогов

ый 

просмот

р 



— проследить закономерности 

функционирования различных видов 

знаково-информационных систем, 

исторические и научно-технические 

особенности развития их материальных 

носителей и способов их 

художественно-композиционного 

формообразования; 

— определить рабочую и 

потребительскую функции 

проектируемой системы исходя из 

особенностей ее взаимодействия с 

человеком и средой в различных 

условиях; 

— вскрыть механизмы 

психологии восприятия и требования к 

формам кодирования, хранения, 

поиска, считывания, переработки и 

передачи знаковой информации; 

— дать профессиональное 

определение ограничений, требований 

и условий разрешения проблемной 

ситуации с позиций концептуального 

дизайна; 

— обобщить материалы анализа 

на основе схемы-матрицы и подобрать 

аналоги по свойствам; 

— сформировать формальный и 

предметный образы; 

— воплотить проектную 

концепцию в конкретные варианты 

художественно-образного решения в 

соответствии со сферами 

взаимодействия и типами потребителя. 

Содержание и основные этапы 

работы: 

— вводная беседа и выдача 



задания; 

— коллективное проведение 

предпроектного анализа заданной 

темы; 

— обобщение и систематизация 

материалов анализа на основе схемы-

матрицы; 

— подбор аналогов по свойствам; 

— формирование формального и 

предметного образов; 

— эскизная разработка вариантов 

реализации проектной концепции; 

— составление отчета по 

материалам проекта; 

— защита проектного материала, 

его обсуждение и оценка. 

Состав отчетных материалов: 

— письменный коллективный 

отчет по предпроектному анализу; 

— схема-матрица с аналогами по 

свойствам; 

— формальный и предметный 

образы в цвете; 

— графическая подача визуальных 

материалов разработки процессуальной 

системы. Макеты в разных 

технологиях. 

ИТОГО:  12 192 4    

 

 

 

 

 

 



Информационная часть  
 

Литература 

 

4.1. Основная литература 

1. Бараташевич А.А. Основы художественного конструирования. – Мн., 1978. 

2. Бархин Б.Ф. Методика архитектурного проектирования. – М., 1982. 

3. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. – М., 1973. 

4. Бодрийяр Ж. Система вещей. Пер. и сопровод. Статья С.Н.Зенкина.—М., 2001. 

5. Валькова Н.И. и др. Дизайн: очерки теории системного проектирования. – Л., 1983. 

6. Городская среда. Дизайн. Архитектура. – М., 1990. 

7. Джонс Дж. К. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа. – М., 

1976. 

8. Джонс Дж. К. Методы проектирования. – М., 1986. 

9. Дэвис Дж. Дж. Исследования в рекламной деятельности: теория и практика. – М., 2003. 

10. Иконников А.В. Архитектура ХХ века. – М., 2001. 

11. Кириллов В.И. Логика познания сущности. – М., 1980. 

12. Методика художественного конструирования. ВНИИТЭ. – М., 1983. 

13. Методика художественного конструирования. Дизайн-программа. ВНИИТЭ.—М., 1987. 

14. Морозов И. Основы культурологи. Архетипы культуры. – Мн., 2001. 

15. Папанек В. Дизайн для реального мира / Пер. с англ.– М.: Издатель Д.Аронов, 2004. 

16. Проективная психология. – М., 2001. 

17. Происхождение вещей. Под ред. Е.В.Смирницкой. – М., 1995. 

18. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. – М., 2001. 

19. Теоретические и методологические исследования в дизайне. – М., 2004. 

20. Тьялве Э. Краткий курс промышленного дизайна. – М., 1984. 

21. Художественное конструирование. Проектирование и моделирование промышленных изделий. Учебн. Для 

студентов художественно-промышленных вузов. Под ред. З.Н.Быкова, Г.Б.Минервина. – М., 1986. 

22. Хилл П. Наука и искусство проектирования. – М., 1973. 

23. Человеческий фактор. В 6-ти томах. Пер. с англ. – М., 1991. 



24. Чернышев О.В. Концепция взаимодействия и методологические проблемы дизайна. Дис. канд. филос. наук.—Мн., 

1983.  

25. Чернышев О.В. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна. – Мн., 1999. 

26. Шапиро Д.И. Человек и виртуальный мир. – М., 2000.  

 
 

Информационные Web-ресурсы: 

 

белорусские 

www.bsd.partal.by – официальный сайт ОО «Белорусский союз дизайнеров» 

www.znak.nsys.by-  каталог знаков-логотипов ведущих белорусских дизайнеров 

www.pro-design.by "PRO-ДИЗАЙН" - профессиональное издание о дизайне 

www.plakat.partal.by  - самая полная коллекция белорусских плакатов 

www.adfest.by. – фестиваль «Белый квадрат» 

международные 

www. designet.ru 

www. archidom.ru 

www. forma.spb.ru 

www. a3d.ru 

www.dmi.org 

www. adi.it 

www. braun.com http: 

www.identidade-visual.org www.antoniolacerda.com 
 

http://www.znak.nsys.by-/
http://www.adfest.by/
http://www.identidade-visual.org/
http://www.antoniolacerda.com/


Протокол согласования учебной раб. программы по изучаемой дисциплине с другими 

дисциплинами специальности 

на 2012_/2013__ учебный год 

 

Название дисциплины, с которой 

требуется согласование 

 

 

Название кафедры 

Предложения кафедр об изменениях в 

содержании рабоч. программы по изучаемой 

учебной дисциплине 

Решение, принятое кафедрой, разработавшей 

учебную программу (с указанием даты и номера 

протокола)  

История дизайна   Дизайна Дублирования материала нет Одобрить программу.  

Протокол № 10 от 24.05.2014г. 

Проектирование 

объемнопространственных 

структур    

Дизайна Дублирования материала нет Одобрить программу.  

Протокол № 10 от 24.05.2014г. 

Проектирование 

экспозиционного 

пространства   

Дизайна Дублирования материала нет Одобрить программу.  

Протокол № 10 от 24.05.2014г. 

Компьютерное 

проектирование     

Дизайна Дублирования материала нет Одобрить программу.  

Протокол № 10 от 24.05.2014г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

НА ________ / ________ УЧЕБНЫЙ ГОД 
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