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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Современный дизайн», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

54.03.01 Дизайн, обучающихся по образовательной программе «Дизайн». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым советом 

НИУ ВШЭ, протокол от 22.12.2017 №13; 

 Основной профессиональной образовательной программой «Дизайн» 

направления подготовки 54.03.01 Дизайн; 

 Учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современный дизайн» является формирование у 

обучающихся базовых знаний в области культуры и дизайна XX-XXI вв. Дисциплина 

«Современный дизайн» призвана формировать у студентов базовое представление об 

эволюции культурных процессов и эстетических принципов в дизайне. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

стандарт

у НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных 

и 

профессиональны

х задач (в том 

числе на основе 

системного 

подхода) 

УК-5 РБ, 

СД, 

МЦ 

Умеет 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск 

необходимого 

визуального 

материала для 

решения 

дизайнерских 

задач  

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Домашние задания, 

тесты, экзамен 
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Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональну

ю и социальную 

деятельность 

УК-9 РБ, 

СД, 

МЦ 

Способен 

выносить 

самостоятельные 

и взвешенные 

критические 

суждения о 

произведениях 

современного 

дизайна  

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Домашние задания, 

тесты, экзамен 

Способен 

ориентироваться в 

видах, жанрах, 

стилях 

изобразительного, 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

дизайна 

 

 

ПК-9 РБ, 

СД, 

МЦ 

Способен 

атрибутировать 

произведение 

современного 

дизайна 

 

 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Домашние задания, 

тесты, экзамен 

Способен 

определять 

перспективные 

тренды в дизайне 

и трансформации 

современных 

художественных 

идей, методов и 

инструментов с 

целью внедрения 

их в 

профессиональну

ю деятельность 

ПК-10 РБ, 

СД, 

МЦ 

Обладает 

способностью 

использовать 

информационны

е ресурсы: 

современные 

информационны

е технологии и 

графические 

редакторы для 

реализации и 

создания 

документации по 

дизайн-проектам 

 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Домашние задания, 

тесты, экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Профессиональный цикл (Major)» 

базовой части блока дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История,  

 История и теория дизайна. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин:  

 Креативное проектирование. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 
Самостоятельная 

работа 

Лекции 
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1 
Современная история дизайна XX  века (часть 

1) 
57 36 21 

2 
Современная история дизайна XX  века (часть 

2) 
57 36 21 

3 
Современная история дизайна XX  века (часть 

3) 
57 36 21 

4 
Современная история дизайна XX  века (часть 

4) 
57 36 21 

Итого 228 

144 

 

 

84 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Современная история дизайна XX века (часть 1)  

Цикл лекционных занятий, построенных в формате дискуссии о проблемах и 

феноменах современной культуры. В поле внимания будут находится самые разные 

области культуры, от современной философии до жанрового кино. В рамках курса 

студенты будут закреплять и углублять свои знания, полученные в ходе лекционных 

курсов по предмету «История и теория искусства и дизайна», а также получат 

возможность сформулировать собственные эстетические воззрения. 

В первом и втором блоке курса изучаются феномены синтетических искусств, 

таких как кино, театр, мультимедийные произведения современного искусства. 

В третьем и четвертом блоках изучаются культурологические феномены: 

глобализация, «культурная травма», феминизм, постколониализм и др. 

Введение. Искусство ХХ века в контексте глобальной культуры 

Глобализация: полилог культурных традиций. Визуальная культура: «визуальный 

поворот» и его следствия. Социальное искусство (public and participatory art). 2 стратегии 

«бытования» искусства в начале ХХ века: репрезентация и абстракция; их 

взаимодействие. Роль контекста в современном искусстве. К. Моне, «Прогулка к утесу в 

Пурвиле», 1882 vs Б. Ньюман «Vir Heroicus Sublimus», 1950-1951. Милле, «Офелия», 1852 

vs К. Малевич, «Белое на белом», 1918. Дж. Балдессари, «Я больше не буду делать 

скучное искусство», 1971. 

Фотография в начале XX века 

Kodak Brownie №1: революция в фотографии и её последствия. 

Пренебрежительное отношение к фотографии со стороны художественной элиты в начале 

ХХ столетия. «Камера Клаб» и Альфред Стиглиц. Фоторепортаж: «решающий момент» 

Анри Картье-Брессона как творческий принцип. А. Картье-Брессон, «На задворках 

вокзала Сен-Лазар», 1932. 

Ранняя абстракция: фовизм, экспрессионизм, кубизм 

Авангард в контексте технологических и социальных перемен начала ХХ в. 

Эксперименты с цветом (дерзкие и экзотические краски, беспримесные цвета) и 

живописным пространством, отрицание традиции создания реалистической иллюзии 

пространства, разрушение традиционных форм искусства. 

Вопросы для обсуждения: какую именно «историю» стремился прервать авангард, 

против чего он восставал, к какой деятельности он побуждал реципиента? Имеет ли это 

отношение к изменению видения эпохи? А. Матисс, «Танец», 1910. Ф. Марк, «Судьба 

животных», 1913. В. Кандинский, «Импровизация №3», 1909. 
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Футуризм, дадаизм и Первая мировая война 

Футуризм – направление, стремившееся отразить необычный темп развития 

техники и его последствия для общества. К чему стремились футуристы? «Манифест 

футуризма». 

Вызов дадаизма традиционной эстетике, понятийному и категориальному аппарату 

теории искусства. Фигура М. Дюшана, его значение для авангарда. Коллаж, ассамбляж, 

редимейд. 

Вопросы для обсуждения: Что такое редимейд и является ли он, по вашему 

мнению, произведением искусства и почему? Что может сделать его произведением 

искусства, возможно, определенный контекст? Контекст и плюрализм. 

Кино начала XX века 

Феномен кинематографа: «новое искусство» и его потенциал. Как и почему кино 

объединяет людей (1 – «физически», в кинотеатрах; 2 – фильмы как общий контекст)? 

Влияние кино на общество. 

Вопросы для обсуждения: Какие социальные и культурные тенденции отражает 

кинематограф начала ХХ века? Восприятие социальных проблем (расизм, отношение к 

правам женщин, классовое неравенство и др.) в начале ХХ века и в наши дни. Поменялось 

ли общественное мнение относительно этих вопросов? Способствовал ли этому, среди 

прочих институтов, кинематограф? Согласны ли вы с утверждением, что кинематограф 

выражает точку зрения, видение мира, идеологию, которая в свою очередь существует в 

определенном общественном контексте? 

Искусство между мировыми войнами 

Развитие идей тоталитаризма. Немецкое искусство в период между двумя 

Мировыми войнами. Искусство нацистской Германии. Официальная позиция властей в 

отношении искусства авангарда. «Выставка дегенеративного искусства». Почему она так 

называлась, чего власти пыталась добиться, давая ей такое наименование? 

Вопросы для обсуждения: Как вы считаете, почему властные структуры, как 

правило, преследуют авангард? Чувствуют ли они угрозу? Если да, то почему? Где 

«находится» эта угроза – в самих произведениях искусства (т.е. предметах) или в их 

импликациях? 

Соцреализм и авангард в СССР. Как вы считаете, почему художники, под угрозой 

репрессий, продолжали заниматься «маргинальным» (абстрактным и т.д. искусством)? 

Фигуративность и абстракция в послевоенной Британии  

Послевоенная ситуация. Смена эстетических ориентиров: причины и следствия. 

Специфика модернистской скульптуры. «Прямые резчики» Генри Мур и Барбара 

Хэпворт, их творческий метод. Изменение статуса скульптуры (в 1910-1930 гг. 

«современная» пластика практически не получала выход в общественное пространство, а 

после 1945 г. она стала завоевывать статус искусства, ориентированного на восприятие 

широкой публики, которая прониклась, по выражению В. Распора «духом 

реконструкции»). «Общественная скульптура». Проблемы восприятия абстрактной 

скульптуры.  

Вопросы для обсуждения: Как вы понимаете термин «public art»? 

Абстрактный экспрессионизм и нью-йоркская школа 

Начало холодной войны. Искусство как средство пропаганды либеральных 

ценностей. Противопоставление нефигуративного искусства и соцреализма. Абстрактный 

экспрессионизм как инструмент ЦРУ: статья Фрэнсиса Стонора Саундерса, вышедшая в 

1995 г. в «Independent»: «Modern art was CIA 'weapon'» 
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Раздел 2.  Современная история дизайна XX века (часть 2)  

Кино 1940-1960-х гг.  

Кино как средство пропаганды. Фильм «Признания нацистского шпиона» А. 

Литвака – первый недвусмысленно антинацистский фильм 

Голливуда. «Иностранный корреспондент» Хичкока как призыв к 

действию. Беспрекословный оптимизм фильма «Хорошо ли прошел день?» (1942). 

Поп-арт  

Феномен поп-арта. Прокомментируйте позицию Эллоуэя: «Мы не испытывали 

неприязни к стандартам коммерческой культуры, распространенной среди большинства 

интеллектуалов, но воспринимали ее как свершившийся факт и с энтузиазмом 

потребляли». Уничтожение различий между элитной и массовой культурой, следствия 

(деградация или движение к равенству? снижение профессионализма или отсутствие 

необходимости в профессионализме?). Анализ отрывков сочинения Х. Ортеги-и-Гассета 

«Восстание масс». Популярная культура как следствие глобализации. Поп-арт как одно из 

первых постмодернистских художественных направлений. 

Минимализм и лэнд-арт 

Минимализм: понятие в истории искусства, определяющее деятельность группы 

американских мастеров, выступивших в сер. 1960-х гг. с сериями геометрических 

конструкций из промышленных материалов. Эти работы были самодостаточны и не 

соотносились с какими-либо формами и темами.Искусство и экология. Лэнд-арт: 

формирование скульптур из самих ландшафтов, включая выемку земли, насыпание 

холмов и перемещение крупных камней.  

Вопросы для обсуждения: С какими процессами 1960-1970 гг. можно связать 

возникновение минимализма? Почему художники стремились очистить свои работы от 

символизма и метафоричности? Реакцией на что является минимализм? На чем он 

акцентирует внимание? Реакцией на что является лэнд-арт, к чему стремились привлечь 

внимание художники? Что стало материалом искусства? Почему? Соотнесение 

экологической темы в искусстве и наработок «Римского клуба». 

Видеоарт 

Феномен видеоарта.  

Влияние видеоарта на кинематограф (спецэффекты, монтаж и т.д.). 

Кино второй половины ХХ века 

Кинотехнологии, киножанры, киноиндустрия. Различные стили, жанры, 

направления и тенденции кино второй половины ХХ века (свободная тема на выбор). 

Современное глобальное искусство 

Предпосылки и сложение интернационализма. Современное искусство – продукт 

тотальной глобализации. Галереи, музеи и ярмарки представляют произведения с разных 

континентов. Успешные художники ведут жизнь международных путешественников и 

смешивают в своих работах 

интернациональные практики, материалы, образы и идеи. Взаимосвязанность, 

интернет, миграция. Искусство стран Азии, Африки, Океании и т.д. 

Концептуальное искусство 

Концептуальное искусство появилось в 1960-х гг. как вызов категориям, 

навязанным искусству музеями и галереями. Истоки концептуального искусства восходят 

к дада и реди-мейдам Дюшана. Концептуалисты настаивали на том, что их произведения 

являются скорее идеями, нежели вещами. Стремление к «дематериализации». Возможно 
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ли это? Почему у искусства возникает необходимость стать «неизобразительным» и даже 

«неизобразимым»? Чего можно добиться такой стратегией (почему нельзя и дальше 

писать «Утра в сосновом лесу»?). Инсталляция, перформанс. 

Проблемы обновления художественного языка, саморефлексии, поисков. 

Роль контекста и научного дискурса: институциональная теория искусства и её 

значение для современного искусства, рынка и капитала. 

Идентичность и тело. Перформативное искусство 

Перформанс – ключевая арт-практика с начала 1960-х гг. Тело художника и его 

действия приобрели художественное значение, экспериментальные акции стремились 

быть трансгрессивными по характеру и концептуальными по замыслу. Перформансы 

Марина Абрамович, их социальное значение. Рутинные телесные действия и их 

социальные последствия. Связь с другими людьми и их жизненным опытом. 

Взаимодействие тела с пространством и с другими телами. (Очередное «открытие тела» 

обществом: сопоставить с Ренессансом.) 

Раздел 3.  Современная история дизайна XX века (часть 3)  

Стрит-арт 

«Нелегитимное» искусство, создаваемое на городских улицах (без разрешения, 

заказа). Стрит-арт начинался с граффити и постепенно усложнялся (различные стили и 

техники стрит-арта). Трафареты. Антибуржуазность. Взаимоотношения стрит-артеров с 

властями и законом. Искусство или вандализм? Фигура Бэнкси. 

(Ср.: В. Маяковский, Д. Бурлюк, А. Каменский. Декрет № 1 «О демократизации 

искусств (заборная литература и площадная живопись)». «Газета футуристов». — М., 15 

марта, 1918.) 

Жан-Юбер Мартен и «маги земли» 

В Париже открывается выставка «Маги Земли» (1989). Создание и 

представление современного искусства испытывает влияние постколониального дискурса 

о мультикультурализме. (Тогда Мартен уравнял в эстетических и интеллектуальных 

правах произведения классиков современного искусства и работы ремесленников 

Африки, аборигенов Австралии, рыбаков Океании, аутсайдеров и вывел на 

международную арену концептуалистов из «восточного блока» – Эрика Булатова и Илью 

Кабакова.) Куратор и его роль в художественном процессе (творческий менеджмент: 

зачем нужны кураторы?). Каким образом они влияют (или могут повлиять) на восприятие 

искусства публикой? Кураторский проект как высказывание. 

Глобализация и ее следствия  

Понятие глобализации. Глобализация – процесс универсализации, становления 

единых для всей планеты Земля структур, связей и отношений в различных сферах 

общественной жизни. Социальные отношения интенсифицируются во всех сферах 

жизнедеятельности, коммуникационное взаимодействие связывает пространственно 

удаленные друг от друга сообщества, социальные группы и индивидуумы так, что 

происходящее в одном месте обуславливается событиями в другой части планеты. Единое 

информационное пространство, единый рынок, единые стандарты. Глобализация и 

мультикультурализм. Проблема национальной идентичности. Глобальное и локальное. 

Антиглобализм. 

Глобальные проблемы современности и пути их решения 

Деятельность «Римского клуба». Глобальные проблемы – трудности, опасности, 

актуальные задачи, стоящие перед человечеством как единым целым. Проблема 

истощения ресурсов. Проблема роста населения в ситуации ограниченных ресурсов. 

Проблема безопасности (международный терроризм). Проблемы экологии. Другие 
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проблемы: проблема предотвращения войны и сохранения мира; проблема преодоления 

разрыва в социально-экономическом развитии различных стран; обеспечение 

экологического равновесия во взаимодействии природы и общества; осуществление 

контроля над демографическими процессами; приведение в соответствие потребления 

энергетических и сырьевых ресурсов с их реальными запасами на планете; проблемы 

здравоохранения и создание оптимальных условий для здорового образа жизни; 

искоренение неграмотности и развитие системы образования и др. Пути решения 

глобальных проблем современности. 

Жизнь в глобальных сетях 

Интернет. После того, как в 1991 г. появилась всемирная информационная паутина 

– компьютерная сеть Интернет, мир окончательно замкнулся информационно. Facebook, 

Twitter, Tumblr и др. Средства массовой информации. Роль СМИ в распространении, 

формирования либеральных демократических ценностей. Проблема дезинформации. 

Массовое общество и массовая культура. Мировой язык. 

Феминизм 

Понятие феминизма. Движение суфражисток (на начало XX в. женщины не имели 

избирательных прав практически нигде в мире). Борьба за права женщин: избирательное 

право, право занимать государственные должности, право на труд и равную оплату труда, 

право на собственность, образование, участие в сделках, равные права в браке, право на 

отпуск по беременности и родам, право на телесную автономию и неприкосновенность. 

Холодная война 

Вторая Мировая война стимулировала исследовательские и практические работы 

по созданию принципиально нового вида оружия (атомного и реактивного). Фултонская 

речь Черчилля. Процессы европейской интеграции. Гонка вооружений. Угроза 

человечеству. До начала 1990-х гг. главная характеристика международных отношений – 

биполярность. (Противостояние двух военно-политических блоков.) Распад СССР – конец 

холодной войны? 

Политические отношения в глобализирующемся мире 

От биполярности к многополярности. Отдельные государства не столько 

сотрудничают, сколько конкурируют, соперничают, противоборствуют и враждуют друг с 

другом. Отстаивание суверенитета и независимости (угроза принципам Вестфальфской 

модели). Узкоэгоистическая внешняя политика с ориентацией на сугубо национальные 

интересы. Противостояние «богатый Север бедный Юг». Соприкосновение культур, 

ценностей, традиций Востока и Запада. Межправительственные организации (ООН, ВТО, 

НАТО, МВФ, ОПЕК) и их роль. Публичная дипломатия как средство воздействия на 

международное общественное мнение. 

Музыка ХХ века 

Различные стили, жанры, направления и тенденции музыки ХХ века (свободная 

тема на выбор). 

Культурная политика: цели и функции 

Понятие культурной политики (одно из первых определений термина «культурная 

политика» было дано на круглом столе ЮНЕСКО в 1967 г. в Монако). Исходное условие 

разработки политики в сфере культуры — это достижение согласия между 

официальными, творческими, общественными силами в отношении приоритетности целей 

культурного развития. Возможно ли достижение этого согласия? Традиция и авангард. 

Определение культурных ценностей, целей и приоритетов. 
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Раздел 4.  Современная история дизайна XX века (часть 4)  

Уничтожение культурного наследия: история «с чистого листа» 

Материальная культурная база как ключевой фактор в формировании культурной 

самоидентичности народа. Практика уничтожения культурных ценностей (известна с 

древних времен и входит в объем понятия «вандализм»). Различные стратегии обращения 

с памятниками материальной культуры. Интенсификация процессов разрушения 

культурных ценностей в конце ХХ века. ЮНЕСКО разрабатывает Декларацию о 

преднамеренном разрушении культурного наследия после уничтожения статуй Будды в 

Бамиане. Причины и последствия уничтожения артефактов («историческая амнезия»). 

Некоторые аспекты культуры Китая в ХХ веке 

Культурная политика Мао. «Пусть расцветают сто цветов». Последствия. 

Экономический рост Китая: «политика 4 модернизаций» (Four Modernizations: of 

agriculture, industry, national defense, and science and technology). 

Арт-рынок 

Произведение искусства как объект купли-продажи и инвестирования. Институции 

(музеи, галереи, аукционы и т.д.) и институциональные деятели (арт-критики, арт-дилеры, 

эксперты и др.). Бренды и брендинг. Брендовые аукционы: «Кристи» и «Сотби». 

Инновация (как формальный движущий момент брэнда). Цена и ценность. Из чего 

складывается цена произведения искусства. Провенанс. Художник и его бэкграунд. 

История «на продажу». Художники-оригиналы. Богема. Подделки, подлинность, реплики. 

Размер, реставрация. Эмоциональное воздействие. Каталогизация. 

Корпорации 

Понятие  корпорации.  Основные  модели  корпоративного  управления  (англо-

американская, немецкая, японская). Корпоративная культура. 

Транснациональная компания. Корпорация и законы национальных государств. 

Ситуационная этика 

Личность и нравственность. Моральная категория, совесть, стыд. Прагматизм. 

Этический релятивизм Дж. Дьюи. Долг и профессиональная этика. Ситуация и 

ситуационность. Дж. Флетчер. Противопоставление «гибкой» ситуационной этики 

легалистским системам с их кодифицированными требованиями. Конформизм и 

адаптация. 

Открытие бессознательного (психология ХХ века) 

Психология ХХ века. Открытие бессознательного. Бессознательное в трудах З. 

Фрейда и К. Юнга. Коллективное бессознательное. Психоанализ. Сознание и 

бессознательное. Влияние бессознательного на наше поведение. Интуиция, 

иррациональность, архетипы. «Синхрония» К. Юнга. 

Космическая программа «Марс-один» 

Философия русского космизма. Человек в космосе. Колонизация Марса. «Марс-

один»: этапы программы; цели и задачи. Отбор колонистов, техническая подготовка, 

персональный тренинг. Оценка проекта с культурологической точки зрения. Фильм 

«Марсианин» (2015). 

Являются ли видеоигры искусством 

Эволюция видеоигр. Искусство и видеоигры. Развлечение, китч, коммуникация. 

Обучение. Охват аудитории. «World of Warcraft» (2004), серия «Assassin's Creed», серия 
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«Grand Theft Auto», серия «Uncharted», серия «Dragon Age», серия «The Witcher», серия 

«Final Fantasy». Индустрия видеоигр. Полемика «Являются ли видеоигры искусством» в 

США в 2000-2010 гг. Роджер Эберт, Хидео Кодзима, К. Баркер. MoMA и выставка 

«Искусство видеоигр». 

Важнейшие научно-технические достижения XX века 

Научно-техническая революция. Создание революционных лекарств: 

сульфаниламиды и пенициллин, синтетические анальгетики, массовая вакцинация, 

антибиотики. Развитие информационных и коммуникационных технологий: сотовая связь, 

компьютер, Интернет. Самолет (В 1903 г. изобретение братьев Райт впервые поднялось в 

воздух). Создание телевидения (1934 г.). Открытие ДНК (1953 г.). Генная инженерия. 

Следствия данных открытий и достижений («старение» наций, генномодицированные 

продукты, появление новых штаммов вирусов и т.д.). Теория систем: изменение одного 

элемента системы приводит к изменению системы в целом (нарушение равновесия). 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год Параметры 

1 2 3 4  

Текущий 

Домашнее 

задание 
+ + + + 

Reaction papers, короткие  

письменные работы выполняемые 

студентами дома за заранее 

заданную тему. В каждом из 

модулей студенты выполняют 

одно домашнее задание. 

Тест 
+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Выполнение проверки 

фактических знаний по разделам 

курса 

знаний путем 

написания 

тестов. Предполагается 

проведение одного теста в каждом 

из модулей. 

 

Итоговый Экзамен    
+ 

 

Выполнение проверки 

фактических знаний по курсу 

путем 

написания итогового 

теста. Тест может содержать 

вопросы по всем разделам курса. 

Выполняется в присутствии 

экзаменатора в аудитории. 

Продолжительность экзамена - 90 

минут. 

 

7.2. Критерии  и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью 

следующих оценочных средств.  

 



 

11 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Домашние задания выполняются студентами в письменном виде в формате reaction 

paper, короткого эссе (1,5-2 страницы), в рамках которого проверяется знание и 

понимание материалов курса.  

Пример домашнего задания (reaction paper)^ 

Используя материалы курса, ответьте на вопрос: Граффити могут и украшать, и 

разрушать. Вы согласны? Аргументируйте свою точку зрения, приведя в пример не менее 

трех работ граффити-художников. 

Критерии и шкалы оценки домашнего задания (reaction paper)  

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Текст хорошо структурирован, содержит внятную, развернутую 

аргументацию. 

Автор показывает отличное знание материала. 

Анализ отличается глубиной и проработанностью. 

Работа аккуратно оформлена, написана хорошим литературным языком. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Структура работы ясна. 

Автор показывает знание материала. 

Представленный анализ последователен, логичен, но не отличается глубиной. 

Работа небрежно оформлена, содержит орфографические ошибки. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Работа не структурирована. 

Отсутствует или полностью не ясен аргумент, представленный в работе. 

Искажение фактов, работа не показывает знание материала. 

Низкое качество письма. 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 

Работа не предоставлена в срок. 

Случаи плагиата (в т.ч. списывание). 

ТЕСТЫ 

В каждом модуле предусмотрено проведение одного теста. Текущий контроль по 

дисциплине осуществляется в форме проведения тестов. Тестовые вопросы могут быть 

закрытого типа (с предложенными вариантами ответов), открытого типа (без 

предложенных вариантов ответа, где необходимо письменно сформулировать свой ответ) 

и в формате «угадайки» (набор изображений по тематике предмета, который необходимо 

идентифицировать по одному или нескольким указанным параметрам (автор /название 

работы / год)). 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Примеры тестовых заданий: 

К какому художественному направлению относится творчество художника Кристо?  

А) экспрессионизм  

Б) апт-арт 

В) акционизм 

Г) лэнд-арт  

 

Что такое стенсил? Дайте краткое (до 100 слов) определение. 

 

Студенту предлагается взглянуть на картинку: 

Задание: Назовите автора работы, ее название, время создания. 
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Критерии и шкалы оценки теста  

Оценка Критерии 

«Отлично» 

10 

дано 95% и более верных ответов 

«Отлично» 

9 

дано от 90% до 94% верных 

ответов 

«Отлично» 

8 

дано от 80% до 89% верных 

ответов 

«Хорошо» 

7 

дано от 70% до 79% верных 

ответов 

«Хорошо» 

6 

дано от 60% до 69% верных 

ответов 

«Удовлетворительно» 

5 

дано от 50% до 59% верных 

ответов 

«Удовлетворительно» 

4 

дано от 41% до 49% верных 

ответов 

«Неудовлетворительно» 

3-0 

дано менее 40% верных ответов 

7.2.Итоговый контроль по дисциплине 

ЭКЗАМЕН 

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в форме теста. Тестовые 

задания могут быть закрытого типа (с предложенными вариантами ответов), открытого 

типа (без предложенных вариантов ответа, где необходимо письменно сформулировать 

свой ответ) и в формате «угадайки» (набор изображений по тематике предмета, который 

необходимо идентифицировать по одному или нескольким указанным параметрам (автор 

/название работы / год)).  

Тест может содержать вопросы по всем разделам курса (см. раздел 6 данной 

программы). Выполняется в присутствии экзаменатора в аудитории. Продолжительность 

экзамена - 90 минут. 

Примеры вопросов: 

Назовите не менее четырех жанров видеоигр. В чем их различие. 

 

Опишите, что такое «цена» и «ценность» произведения искусства. В чем разница между 

двумя терминами? 

 

Определите влияние видеоарта на кинематограф. Приведите примеры кинофильмов.  

Критерии и шкалы оценки теста  

Оценка Критерии 

«Отлично» 

10 

дано 95% и более верных ответов 

«Отлично» 

9 

дано от 90% до 94% верных 

ответов 

«Отлично» 

8 

дано от 80% до 89% верных 

ответов 

«Хорошо» 

7 

дано от 70% до 79% верных 

ответов 

«Хорошо» 

6 

дано от 60% до 69% верных 

ответов 

«Удовлетворительно» 

5 

дано от 50% до 59% верных 

ответов 

«Удовлетворительно» 

4 

дано от 41% до 49% верных 

ответов 

«Неудовлетворительно» 

3-0 

дано менее 40% верных ответов 
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7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопительная система оценивания предполагает выведение итоговой оценки за 

учебную дисциплину на основе полученных студентами баллов в течение всей 

длительности дисциплины. Таким образом, студент, получивший накопительную оценку 

выше или равную 8, освобождается от необходимости сдачи итогового экзамена.  

Накопленная оценка формируется исходя из результатов выполнения домашних 

заданий и тестов в течение года.  

Онакоп = 0,5*Отесты+0,5*Одз, где 

Отесты = 0,25*Отест1 +0,25*Отест2  +0,25*Отест3 +0,25*Отест4 

Одз=  0,25*Одз1 +0,25*Одз2 + 0,25*Одз3+0,25*Одз4 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из накопленной оценки и 

оценки за экзамен. 

 = 0,7* Онакоп +  0,3*Оэкз 

8. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предусмотрены следующие формы проведения 

занятий: интерактивые лекции, лекции-визуализации 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1.       Основная литература 

1. Лаврентьев М. Дизайн в пространстве культуры: От арт-объекта до эклектики./ 

М. Лаврентьев.- М.: Альпина Паблишер, 2018 

9.2. Дополнительная литература 

1. Bürdek B. E. Design: History, theory and practice of product design. – Walter de 

Gruyter, 2015 

2. McDermott C. Curating Contemporary Design–20 Years of Change //The Design 

Journal. – 2017. – Т. 20. – №. 3. – С. 307-312.  

3. Morales L. R. A critical review of design history: From the individual artist to the 

social agent // Strategic Design Research Journal. – 2015. – Т. 8. – №. 1. – С. 2-8. 

2. Richard P.Graphic Design and Architecture, A 20th Century History : A Guide to 

Type, Image, Symbol, and Visual Storytelling in the Modern World.- Rockport 

Publishers, 2012  

3. Rodgers P., Yee J. (ed.). The Routledge companion to design research. – Routledge, 

2014.  

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 



 

14 

 

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа, не 

предусмотренная программой учебной дисциплины, раскрывающей и конкретизирующей 

ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. Для более эффективного выполнения самостоятельной 

работы по дисциплине преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует 

наиболее рациональную методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее 

выполненные студентами работы и т. п. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима стандартно 

оборудованная лекционно-мультимедийная аудитория с затемнением для окон, 

компьютер, видеопроектор и экран настенный, а также звуковое оснащение для 

демонстрации презентаций, фото и видео материалов. 

12.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 
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2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


