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2014
ДИСЦИПЛИНА 

«СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО»

Место дисциплины  в структуре ООП:

Дисциплина Б3.Б.4.13 «Современное искусство» является  учебным компонентом
профессионального цикла базовой части блока «История и теория визуальных искусств» и
предназначена  для  студентов,  обучающихся  по  направлению  50.03.01.  «Искусства  и
гуманитарные науки».

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость 144 ч.
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Современное искусство / 7 4/1 108 36 72 12 24 - экзамен/7

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:

Рассмотреть и проанализировать основные тенденции и художественные стратегии
современной  визуальной  культуры,  проследить  зарождение  новых  стилевых  жанров,
познакомить  с  творчеством наиболее  ярких  представителей  зарубежного  и  советского-
российского  актуального  искусства,  проанализировать  влияние  художественных
стратегий  на  "визуальное  оформление"  окружающего  нас  мира  (дизайн,  реклама,
телевидение).

студент должен обладать следующими компетенциями:

 способностью понимать специфику и статус  различных видов искусств (музыка,
живопись,  хореография,  изобразительное  искусство,  литература)  в  историко-
культурном контексте (ОПК-1).

 способностью  применять   полученные   знания   в   области   искусств   и
гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-3).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
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 основные понятия теории искусства и культуры: архетип, канон, конформизм, 
образ, символ, художественный метод, эклектизм;

 черты художественных направлений современном искусстве;
 основные тенденции и художественные стратегии современной визуальной 

культуры.

Умели:
 ориентироваться в специальной литературе по профилю современного искусства;
 понимать специфику выразительных средств различных видов искусства.
 характеризовать и анализировать произведения искусства;
 соотносить произведение искусства с художественным направлением;

Владели:
 современными методами анализа памятников искусства;
 навыками эмпирического определения материала;
 методами сравнения теорий, концепций:
 терминологическим и понятийным аппаратом в процессе теоретических дискуссий

или дебатов.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: «Современное искусство»

№ Название темы с кратким содержанием

Виды занятий, часы
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1.

Мировое искусство в конце XIX - начале ХХ вв.
 и факторы, повлиявшие на его формирование.
Стилевое многообразие историзма конца XIX века. 
Архитектура и дизайн в мировом культурном процессе 
ХХ в. Промышленная и научно-техническая революция. 
Машинное искусство. А.Лабруст, Д.Пэкстон, В.Бальтар, 
Г.Эйфель. Новации в культуре и системе общественных 
отношений. О.Перре, М.Пьячентини, 
Г.Асплунд.Урбанизация. Массовое производство и 
общество. Демократия и тоталитаризм. Качественное 
расслоение культуры. Вербализация и театрализация 
культуры. Эволюции и революции. Историзм как 
ведущий стиль в искусстве и его связь с романтизмом. 
Эклектика как проектный метод.

1 2 - 6 9

2. Стиль модерн (сецессион, югендштиль, либерти, ар-
нуво).
Стиль модерн как выражение свободы художника. 
Особенности стиля, орнамент и мотивы декора. 

1 2 - 6 9
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Эклектика. Символизм художественного языка. 
Э.Мендельсон, И.Ольбрих, О.Вагнер, В.Орта, А.Ван де 
Вельде, И.Гофман, Ч.Макинтош, А.Гауди.

3.

Тенденции развития современного мирового 
искусства (реализм, модернизм, постмодерн, масс-
культура).
Изобразительное искусство, архитектура и дизайн 
авангарда 20 –30х годов. Концепции беспредметного 
искусства. Примитивизм и новые методы 
формообразования. Проблемы развития нового 
художественного языка. Отказ от историзма и 
копирования. Театр эпохи авангарда и его влияние на 
материальное искусство.

1 2 - 6 9

4.

Прогресс в науке и технике, взаимосвязь и развитие 
материального искусства.
Философские основы: М.Хайдеггер, Ж.Деррида, 
Ж.Бодрийяр, Х.Ортега-и-Гассет. Дизайн Европы 
(английский дизайн, итальянский дизайн и др.). 
Американский дизайн. Стайлинг. Проблема китча. 
Г.Уидон, Р.Рейнгард.
Веркбунд, Баухауз, Де Стиль. Архитектурная наука и 
теоретические основы школ и деятельности. 
Функционализм. Выставки и проекты. Книги «Bauhaus». 
Г.Майер, П.Беренс, В.Гропиус, Й.Иттен, Л.Мохой-Надь, 
К.Норберт-Шульц, Берлаге, Я.Ауд, Ё.Альберс, Ван де 
Вельде, Б.Тайт, Г.Ритфелд, Л.Мис ван дер Роэ и др.

1 2 6 9

5.

Новаторство и ретроспектива первых 
послереволюционных лет в России.
Изменение в мировосприятии и миропонимании. 
Информационно-идеологическая революция, масс-
культура. Попытки осуществления утопий. Эволюции и 
революции. Предпосылки и формирование концепции 
костюма ХХ-го столетия. Зарождение моделирования 
одежды в Советской России: проблемы и тенденции. 
Деятельность журнала «Ателье». Концепции 
Н.П.Ламановой в теории и практике.

1 2 6 9

6.

Искусство, архитектура и дизайн довоенной Европы и
США.
Теоретические концепции и проекты. CIAM. 
Рационализм. Экзистенциализм. Б.Зерфюс, В.Ревелл, Ле 
Корбюзье, И.-Х.Ван ден Брук, Я.-Б.Бакема и др. 
Социальное несогласие. Теория тотального дизайна. Р.-
Б.Фуллер. Чикагская школа. Л.Мис ван дер Роэ, 
Л.Салливэн. Органический стиль. Франк Ллойд Райт, 
Э.Саариннен, П.Солери.

1 2 6 9

7. Концепции в искусстве и дизайне 20-30-х годов. 
Международная выставка декоративных искусств. Ар-
деко. Ретроискусство как официальная концепция. 
Возникновение новых направлений: интернационализм, 
стиль обтекаемых форм, органический дизайн, 
биоморфизм, скандинавский модерн. Европейский 
стримлайн и отечественные аналоги ар-деко. Образы 

1 2 6 9
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1920-х: кинематограф. Тенденции развития костюма 30-х 
годов. Концепции К.Шанель,  М.Вионне. Сюрреализм и 
мода - творчество Э.Скьяпарелли. Голливудский стиль. 

8.

Проблемы стиля и направления 1940-х гг. 
Утилитарность военного периода, демократизация, 
многофункциональность и трансформация. Пластическая 
композиция силуэта. Нью лук: вторая половина 
десятилетия. «Старый» стиль в послевоенный период. 
«Нью лук». Концепция моделирования Кристиана Диора.

1 2 6 9

9.

Ретроспектива и новаторская стилистика 
послевоенных лет.
Национальные традиции. К.- Р.Вильянуэва. Ж.-Б. ди 
Виланова Артегас. Регионализм. Ж.Кандилис, 
А.Аалто,Ф.-Э.Рейди. Мегаструктуризм. М.Сафди. 
Основы концепции интернационального стиля. 
Г.Мутезиус, К.Курокава, Л.Коста. Неоклассицизм. 
Ф.Джонсон, О.Нимейер, Э.Стоун, Д.Стерлинг, 
Т.Ватанабе, Маньеризм. А.Исодзаки, Ч.Мур. Нейтра, 
Канделла, Б.Грэхем и др. Футуризм. А.Сант’Элиа, 
М.Умеда, Й.Фридман, С.Флориан, В.Хильцбер.

1 2 6 9

10.

Школы современного искусства, выдающиеся 
мастера и их наследие.
Мастера и течения. Анализ творчества выдающихся 
мастеров. Теоретико-методологическое и проектное 
наследие. Проблема социального заказа. Архитектурная и
дизайнерская критика. А.-Л.Хэкстебл, П.Голдбергер, 
Ф.Дрю, Ю.Ёдике.

1 2 - 6 9

11.

Теории и дискуссии русского авангарда.
Советский авангард. Свомас. Вхутемас. Вхутеин. 
АСНОВА. Архитектоны, планиты  и супрематизм 
К.Малевича, контр-рельефы В.Татлина. Конструктивизм: 
концепции образцы, представители. Э.Лисицкий, 
В.Кринский, И.Голосов, бр. Веснины, Н.Ладовский, 
К.Мельников и др. Прозодежда в проектах 
конструктивистов. А.Родченко, В.Степанова, Л.Попова. 
Идея «биомеханики» В.Мейерхольда в театральном 
костюме. Основные особенности прозодежды: 
функционализм, рационализм, абсолютизация 
геометрических форм.

1 2 - 6 9

12.  Рекламно-графическая иллюстрация как отражение 
стиля ХХ в.
Модная иллюстрация 19-го века. Роль рисунка в работе 
П.Пуаре. Влияние рекламной графики. Тенденции 
развития модной иллюстрации во второй половине 20-го 
века. Кристиан Берар, Рене Грюо, Манинг и др. 
Журнальная графика 70 – 90-х. Фотография и 
фотографика.
Эволюция изобразительного искусства, архитектуры и 
дизайна нового тысячелетия. Проблемы художественного
образа. Многоплановость образных характеристик. 
Синтез искусств. Тенденции и особенности 
отечественного постмодернизма. Неомодерн, эклектика. 

1 2 - 6 9
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Традиции и новации. Проблемы охраны культурного 
наследия. Экологическая ориентация дизайна.

ВСЕГО ЧАСОВ: 12 24 - 72 108

Интерактивные формы в период проведения лекционных и
практических занятий:

№
темы

Формы

1-4,
11, 12

Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. 
Использование сети Интернет. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

5-10 Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. Проведение
круглого стола, работа в группах, дискуссия, доклады

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы
студентов

Количество

часов

1

Мировое искусство в конце 
XIX - начале ХХ вв.  и 
факторы, повлиявшие на его 
формирование.

1. Стилевое  многообразие  историзма  конца
XIX века.

2. Промышленная  и  научно-техническая
революция. Машинное искусство. 

3. Демократия и тоталитаризм. 
4. Историзм как ведущий стиль в искусстве

и его связь с романтизмом.
5. Эклектика как проектный метод.

6

2
Стиль  модерн  (сецессион,
югендштиль,  либерти,  ар-
нуво).

1. Стиль  модерн.  Особенности  стиля,
орнамент и мотивы декора. 

2. Символизм художественного языка. 
3. Изобразительное искусство, 

архитектура и дизайн авангарда 20 –
30-х годов.

6

3

Тенденции развития 
современного мирового 
искусства (реализм, 
модернизм, постмодерн, масс-
культура).

1. Концепции беспредметного искусства.
2. Примитивизм и новые методы 

формообразования.
3. Проблемы развития нового 

художественного языка. 

6

4
Прогресс  в  науке  и  технике,
взаимосвязь  и  развитие
материального искусства.

1. Театр эпохи авангарда и его влияние на 
материальное искусство.

2. Архитектурная наука и теоретические 
основы школ и деятельности.

6

5
Новаторство  и  ретроспектива
первых  послереволюционных
лет в России.

1. Попытки осуществления утопий.
2. Предпосылки и формирование концепции

костюма ХХ-го столетия.
3. Концепции  Н.П.Ламановой  в  теории  и

практике.

6

6 Искусство,  архитектура  и 1. Дизайн  Европы  (английский  дизайн, 6
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дизайн  довоенной  Европы  и
США.

итальянский дизайн и др.).
2. Американский дизайн. Стайлинг.
3. Проблема китча.

7
Концепции  в  искусстве  и
дизайне 20-30-х годов.

1. Европейский стримлайн и отечественные 
аналоги ар-деко.

2. Образы 1920-х: кинематограф.
3. Тенденции развития костюма 30-х годов.

6

8
Проблемы  стиля  и
направления 1940-х гг.

1.Утилитарность военного периода, 
демократизация, многофункциональность 
и трансформация. 

2.Пластическая композиция силуэта.
3. Нью лук: вторая половина 

десятилетия.

6

9
Ретроспектива  и  новаторская
стилистика послевоенных лет.

1. Национальные традиции: К.- 
Р.Вильянуэва. Ж.-Б. ди Виланова Артегас.

2. Неоклассицизм. Ф.Джонсон, О.Нимейер, 
Э.Стоун, Д.Стерлинг.

3. Футуризм. А.Сант’Элиа, М.Умеда.

6

10
Школы современного 
искусства, выдающиеся 
мастера и их наследие.

1.Проблема социального заказа.
2.Архитектурная и дизайнерская критика. 

А.-Л.Хэкстебл, П.Голдбергер.
6

11
Теории  и  дискуссии  русского
авангарда.

1.Советский авангард. Свомас.
2.Вхутемас. Вхутеин. АСНОВА.
3.Архитектоны, планиты  и супрематизм 

К.Малевича.
4.Контр-рельефы В.Татлина.
5.Конструктивизм: концепции образцы, 

представители.

6

12
Рекламно-графическая
иллюстрация  как  отражение
стиля ХХ в.

1. Модная иллюстрация 19-го века.
2. Роль рисунка в работе П.Пуаре.
3. Влияние рекламной графики.
4. Неомодерн, эклектика.
5. Традиции и новации.
6. Проблемы охраны культурного наследия.

6

Всего часов: 72

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы
студентов

Количество 

часов

1

Мировое искусство в конце 
XIX - начале ХХ вв.  и 
факторы, повлиявшие на его 
формирование.

Обзор Интернет-ресурсов, анализ 
письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов по темам подготовка к
семинарским занятиям;

6

2
Стиль  модерн  (сецессион,
югендштиль,  либерти,  ар-
нуво).

Обзор Интернет-ресурсов, чтение и 
анализ отрывков из первоисточников, 
анализ письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

6

3 Тенденции развития 
современного мирового 
искусства (реализм, 

Подготовка к семинарским занятиям; 
подготовка творческих письменных 
работ по темам. подготовка презентаций

6
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модернизм, постмодерн, 
масс-культура). по темам.

4
Прогресс  в  науке  и  технике,
взаимосвязь  и  развитие
материального искусства.

Обзор Интернет-ресурсов, анализ 
письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

6

5
Новаторство и ретроспектива
первых  послереволюционных
лет в России.

Обзор Интернет-ресурсов, чтение и 
анализ отрывков из первоисточников, 
анализ письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

6

6
Искусство,  архитектура  и
дизайн  довоенной  Европы  и
США.

Подготовка к семинарским занятиям; 
подготовка творческих письменных 
работ по темам. подготовка презентаций
по темам.

6

7
Концепции  в  искусстве  и
дизайне 20-30-х годов.

Обзор Интернет-ресурсов, анализ 
письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

6

8
Проблемы  стиля  и
направления 1940-х гг.

Обзор Интернет-ресурсов, анализ 
письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

6

9
Ретроспектива  и  новаторская
стилистика послевоенных лет.

Подготовка к семинарским занятиям; 
подготовка творческих письменных 
работ по темам. подготовка презентаций
по темам.

6

10
Школы современного 
искусства, выдающиеся 
мастера и их наследие.

Обзор Интернет-ресурсов, анализ 
письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

6

11
Теории и дискуссии русского
авангарда.

Подготовка к семинарским занятиям; 
подготовка творческих письменных 
работ по темам. подготовка презентаций
по темам.

6

12
Рекламно-графическая
иллюстрация  как  отражение
стиля ХХ в.

Обзор Интернет-ресурсов, анализ 
письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

6

Итого: 72

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:
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1. Гнедич П.П. Всеобщая история искусств: Живопись, скульптура, архитектура. – М.:
ЭКСМО, 2012. – 608 с.

2. Дизайн.  История современность,  перспективы / В.И.Куманин и др.;  под общ. ред.
И.В.Голубятникова. - М.: Мир энциклопедий Аванта+: Астрель, 2011. - 224 с.: ил. 

3. Заварихин  С.П.  Архитектура  второй  половины  XX  века:  учеб.  пособие  /  С.П.
Заварихин. - СПб.: Троицкий мост, 2011. - 238, [1] c. : ил.

4. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней:
учебник для вузов / Т. В. Ильина; С.-Петерб. гос. ун-т. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юрайт, 2011. - 435, [1] c.: ил.

б) дополнительная литература:

1. Алексеев Ю.В. История архитектуры, градостроительства и дизайна: Курс лекций:
Учеб. пособие для вузов. - М.: Издательство АСВ, 2004. – 447 с.

2. Андреева Е.Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины ХХ века – начала XXI
века. – СПб.: Азбука-классика, 2007. - 484 с.: ил. 

3. Бхаскаран Лакшми. Дизайн и время = Desighn of the times: Стили и направления в
современном искусстве и архитектуре. - М.: Арт-Родник, 2007. – 256 с.: ил. (то же,
изд. 2006 г.)

4. Власов В.Г.  Авангардизм.  Модернизм.  Постмодернизм:  Терминолог.  слов. -  СПб.:
Азбука-классика, 2005. - 315, [1] с. 

5. Воронов Н.В. Российский дизайн: Очерки истории отечественного дизайна. Т.1 / Рос.
Акад. художеств, НИИ. - М.: Союз Дизайнеров России, 2001. – 423 с.: ил. 

6. Воронов Н.В. Российский дизайн: Очерки истории отечественного дизайна. Т.2 / Рос.
Акад. художеств, НИИ. - М.: Союз Дизайнеров России, 2001. – 382 с.: ил. 

7. Глазычев  В.Л.  О  дизайне:  Очерки  по  теории  и  практике  дизайна  на  Западе
[Электронный ресурс]. - Б.м.: Б.и., 2003. - 1 дискета. 

8. Ермилова Д.Ю. История домов моды: Учеб. пособие для вузов. - М.: Академия, 2003.
– 287 с.: ил.

9. История дизайна:  Эволюция,  методология,  современные тенденции.  Ч.1:  Развитие
дизайна  в  России.  Ч.2:  Европейский  дизайн:  Учеб.  пособие  для  студентов
спец.052400 - Дизайн: В 2 ч. / Моск. гос.ун-т культуры и искусств. - 2007. - 190с. : ил.

10. История моды с XVIII по XX век: Коллекция Института костюма Киото. - М.: Арт-
Родник, 2003. - 735, [1] с.: ил. - Библиогр.: с.729-731. - На тит. л. изд-во: Aschen/Арт-
Родник; Прил.: с.712-734. 

11. Ковтун Е. Русский авангард 1920-х - 1930-х годов: Живопись. Графика. Скульптура.
Декоративное искусство: Из собр. Гос. Русского музея: Альбом / Авт. предисл. Дж.-
Э.Боулт. - СПб.; Бурнемут: Аврора: Паркстоун, 1996. – 287 с.: ил. 

12. Кох Вильфрид. Энциклопедия архитектурных стилей: Клас. труд по европ. зодчеству
от античности до современности.  - 21-е изд.,  испр. и перераб. - М.: Бертельсманн
Медиа Москау, 2005. – 528 с.: ил. 

13. Мировая художественная культура, XX век. Изобразительное искусство и дизайн. -
СПб.: Питер, 2008. - 459,[1]с. : + CD-ROM. 

14. Модернизм:  Анализ  и  критика  осн.  направлений  /  Под  ред.:  В.В.Ванслова,
Ю.Д.Колпинского;  Акад.  художеств  СССР,НИИ  теории  и  истории
изобразит.искусств. - М.: Искусство, 1969. - 242, [1] с.: 20 л. ил. 

15. Сарабьянов Д.В. Россия и Запад:  Историко-художественные связи,  XVIII -  начало
XX века. - М.: Искусство XXI век, 2003. - 296 с.: ил. 

16. Тимофеева М.А. Дизайн в Швеции. История концепций и эволюция форм / Рос. гос.
гуманит. ун-т, Рос.-Швед. науч.-учеб. центр. - М., 2006. - 285,[1]с.: ил. 

17. Третьяковская галерея. От авангарда до постмодернизма. Мастера искусства XX века
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/ Об-ние нац. музеев Франции и др. - М., 2006. - 248 с.: ил. 
18. Хиллер Бивис. Стиль XX века = The style of the century / Гл.1980-1998 написана Кейт

Макинтайр. - М.: Слово/SLOVO, 2004. – 237 с.: ил. 
19. Элементы  дизайна.  Развитие  дизайна  и  элементов  стиля  от  Ренессанса  до

Постмодернизма / Гл. ред. Ноэль Райли; Консультант Патрисия Байер; Сост.: Ноэль
Райли и др.; Пер. с англ.: А.Анохина и др. - 1-е изд. - М.: Магма, 2004. – 544 с.: ил. 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

Журнал «Русское искусство»: www.rusiskusstvo.ru. 
Сервер «Архитектура России»: www.archi.ru. 
Официальный сайт Союза дизайнеров РФ: http://www.rudesign.ru/
Сайт Союза дизайнеров России: http://rosdesign.com/ 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№ Дисциплина
Ссылка на

информационный ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

Современное
искусство

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ  к

сети Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства «Лань»

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ  к

сети Интернет

д) программное обеспечение:
Широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft

Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины:
 Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного  комплекса

(компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран, видео-, аудиоаппаратура).

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине:

Итоговая  аттестация  проводится  в  форме  собеседования.  Условием  допуска  к
экзамену является  успешное выполнение всех письменных заданий,  а  также работа  на
практических занятиях.  В случае  пропуска лекции или практического занятия,  студент
обязан выполнить письменные задания по теме занятий.

Преимущества данного варианта итоговой аттестации: 
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Данная  аттестация  позволяет  проверить  уровень  освоенности  материала  сразу  на
нескольких уровнях – готовность студента к критическому мышлению, проработанность
анализа  визуальных  материалов,  знание  базовых  понятий,  умение  аргументировано  и
последовательно излагать свою точку зрения в письменном тексте,  подготовленность к
публичным выступлениям.

Итоговая аттестация:
В результате изучения  дисциплины  студент должен освоить материал по предмету 

в соответствии с содержанием  рабочей программы.
Аттестация в виде экзамена проводится в конце семестра.

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОПК-1
Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7, Тема 9, Тема
10, Тема 11, Тема 12

ПК-3
Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7, Тема 9, Тема
10, Тема 11, Тема 12

Процедура проведения итоговой аттестации:

Процедура итоговой аттестации по дисциплине предполагает устный ответ студента
на  экзамене.  Экзаменационный  билет  содержит  два  вопроса  (Приложение  1).  При
подготовке к ответу в аудитории студент вправе обращаться к конспектам, литературе по
курсу, справочным и энциклопедическим материалам.

К  экзамену допускаются  студенты,  полностью  выполнившие   практические  и
письменные контрольные задания (Приложение 2).

Критерии оценки

Оценка  «отлично»  –  материал  усвоен  в  полном  объеме,  изложен  логично,  без
существенных  ошибок,  не  требует  дополнительных  вопросов,  выводы  опираются  на
теоретические знания, доказательны, применяются умения, необходимые для ответа, речь
хорошая. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос.

«Хорошо» – в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки,
изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны,
но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания.

«Удовлетворительно» –  в  усвоении  материала  имеются  существенные  пробелы,
изложение  недостаточно  самостоятельное,  несистематизированное,  содержит
существенные  ошибки,  в  том  числе  в  выводах,  аргументация  слабая,  умения  не
проявлены, речь бедная.

«Неудовлетворительно» – главное содержание материала не раскрыто.

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 -

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и менее

Традиционная
оценка

5
отлично

4
Хорошо

3
Удовлетворительно

2
Неудовлетворительно
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Разработчики: 

РХГА,
кафедра философии,

искусств и
гуманитарных наук к.ф.н, доцент Быстрова Я.В.

(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись) (ФИО)

Приложение 1

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ:

1. Стилевое многообразие историзма конца XIX века.
2. Промышленная и научно-техническая революция. Машинное искусство. 
3. Демократия и тоталитаризм. 
4. Историзм как ведущий стиль в искусстве и его связь с романтизмом. 
5. Эклектика как проектный метод.
6. Стиль модерн. Особенности стиля, орнамент и мотивы декора. 
7. Символизм художественного языка. 
8. Изобразительное искусство, архитектура и дизайн авангарда 20 –3-х годов.
9. Концепции беспредметного искусства. 
10. Примитивизм и новые методы формообразования. Проблемы развития нового 

художественного языка. 
11. Театр эпохи авангарда и его влияние на материальное искусство.
12. Философские основы: М.Хайдеггер, Ж.Деррида, Ж.Бодрийяр, Х.Ортега-и-Гассет. 
13. Дизайн Европы (английский дизайн, итальянский дизайн и др.). 
14. Американский дизайн. Стайлинг. Проблема китча. 
15. Веркбунд, Баухауз, Де Стиль.
16. Функционализм. Выставки и проекты. 
17. Искусство, архитектура и дизайн довоенной Европы и США. 
18. Теория тотального дизайна. 
19. Органический стиль. 
20. Ретроспектива и новаторская стилистика послевоенных лет. 
21. Основы концепции интернационального стиля. 
22. Теоретико-эстетические концепции. Шпенглерианство и мамформизм. Эклектизм. 

Экспрессионизм. Контекстуализм. Постмодернизм.
23. Экологическое мышление. Хай-тек. Деконструктивизм.
24. Стили 80-х в дизайне костюма. Панк-мода и пост-панковские течения. 
25. Неоклассика, необарокко и секси. Гранж. 
26. Деконструктивизм в искусстве и дизайне костюма.
27. Американский минимализм, итальянский гламур, японский авангард.
28. Гламурный минимализм и исторический максимализм.
29. Проблемы охраны культурного наследия. 
30. Экологическая ориентация дизайна.
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Приложение 2

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

1. Машинное искусство. 
2. Эволюции и революции культуры. 
3. Историзм как ведущий стиль в искусстве. 
4. Стиль модерн как выражение свободы художника. 
5. Символизм художественного языка.
6. Театр эпохи авангарда.
7. Проблема китча в дизайне.
8. Веркбунд и Баухауз.
9. Де Стиль.
10. Функционализм.
11. Теория тотального дизайна.
12. Чикагская школа.
13. Мегаструктуризм.
14. Основы концепции интернационального стиля.
15. Н.П.Ламанова – теоретические концепции и практика
16. Маньеризм.
17. Футуризм и неофутуризм.
18. Экспрессионизм и романтизм.
19. Неопластика и брутализм.
20. Необрутализм и теория метаболизма.
21. Символизм.
22. Контекстуализм.
23. Дизайн и авангардное искусство XX века
24. Хай-тек.
25. Деконструктивизм.
26. Инклюзивизм.
27. Анализ творчества выдающихся мастеров Европы.

Основные требования к оформлению реферата:

Структура:
а) титульный лист,
б) содержание,
в) введение,
г) основная часть (состоит из глав и параграфов),
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д) заключение,
е) список использованной литературы,
ж) приложения (фотоматериалы, изображения и т.п.).
Оформление:

Реферат оформляется  в виде папки на листах формата А 4, объемом не менее 10-15
страниц, в соответствии с общими требованиями к построению и оформлению текстовых
документов согласно ГОСТу 7.32-2001.
Изложение текста и оформление работ следует выполнять в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.32 – 2001:

1 Текст работ следует печатать, соблюдая следующие требования:
 текст  набирается  шрифтом  Times  New  Roman  кеглем  не  менее  12,  строчным,  без

выделения, с выравниванием по ширине;
 абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по всему тексту 1,27 см;
 строки разделяются полуторным интервалом;
 поля страницы: верхнее и нижнее не менее 20 мм, левое не менее 30 мм, правое не менее

10 мм;
 полужирный шрифт не применяется;
 разрешается  использовать  компьютерные  возможности  акцентирования  внимания  на

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры;
 введение и заключение не нумеруются.

2 Основную часть работы следует делить на разделы и подразделы:
 разделы и подразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за

исключением приложений;
 нумеровать их следует арабскими цифрами;
 номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные

точкой;
 после номера раздела и подраздела в тексте точку не ставят;
 разделы и подразделы должны иметь заголовки;
 заголовки  разделов  и  подразделов  следует  печатать  с  абзацного  отступа  с  прописной

буквы без точки в конце, не подчеркивая;
 если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой;
 переносы слов в заголовках не допускаются;

3 Нумерация страниц текстовых документов:
 страницы работ следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию

по всему тексту работ;
 титульный лист включают в общую нумерацию страниц работ;
 номер страницы на титульном листе не проставляют;
 номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.
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