
 
 

 



 
 

 

 

 

 



1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.05. История дизайна является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01  

Дизайн (по отраслям).      

Программа учебной дисциплины может быть использована в разработке 

программ дополнительного профессионального образования и 

профессиональной подготовке работников в области дизайна. Опыт работы 

не требуется. 

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин, читается в 6 

семестре в объеме 132 часов. 

Для успешного освоения учебной дисциплины ОП.05. История дизайна, 

обучающиеся должны владеть компетенциями, полученными при изучении 

дисциплин:  ОП.03. Рисунок с основами перспективы, ОП.08. Основы 

художественной подготовки; ОП.06. История изобразительного искусства, 

МДК.01.01. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве); ОП.11. Спец. рисунок, ОП.04. 

Живопись с основами цветоведения, МДК.05.02. Художественная обработка 

материала, МДК.05.01. Выполнение работ по профессии "Исполнитель 

художественно-оформительских работ". 

На компетенциях, формируемых, дисциплиной базируется изучение 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей, учебная, 

производственная (по профилю специальности) и преддипломная практика, а 

также подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

  

3. Показатели освоения учебной дисциплины: 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 
Код Наименование результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-

проектирования;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- основные характерные черты различных периодов развития предметного 

мира; 

- современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности. 



4. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. История дизайна 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Дизайн, его 

содержание, 

цели и 

возможности 

Тема 2. 

Развитие 

предметной 

среды, науки и 

техники в 

Древних 

государствах 

Содержание учебного материала               2 

 

1 

1 Понятие дизайна. Виды предметного творчества. Место дизайна в экономической 

системе. Социальная роль дизайна.  Объемно-графические средства моделирования 

объектов дизайна. Эргономика как основа проектирования в дизайне. Функциональный 

маркетинг в дизайне. Мода и художественный стиль в дизайне 

2. Общая характеристика условий развития науки и техники 

Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим 

Практические занятия              2 2 

1 Анализ орудий труда и предметов быта первых образцов 

1 Анализ развития предметной среды, науки и техники в Древних государствах. Анализ 

предметной среды древних цивилизаций 

Самостоятельная работа обучающихся - тематика рефератов:               1 3 

1. Знаковая, символическая система в первобытной культуре. Одежда и украшения в 

первобытной культуре. 2. Зарождение ремёсел в доцивилизационный период развития 

общества. 3. Древние майя: загадки погибшей цивилизации. 4. Письменность древних 

цивилизаций Америки 

Тема 3. 

Ремесленное 

производство в 

средние века. 

Предпосылки 

создания 

машинной 

техники 

Содержание учебного материала               2 1 

1. Предпосылки создания машинной техники 

2. Технические изобретения и достижения этого периода 

3. Цеховые объединения ремесленников 

4. Стилевые направления в предметной среде (христианское строительство; византийский 

стиль; романский, готический стили; ренессанс) 

Практические занятия  

2 

 

 

2 1. Развитие предметной среды в эпоху Средневековья. Анализ предметной среды в эпоху 

Средневековья. 

2 Зарисовка предметной среды  эпохи Средневековья. 

Самостоятельная работа обучающихся - тематика рефератов: 1 3 



1. Развитие книжного дела в европейском Средневековье 

2. Леонардо да Винчи – учёный и изобретатель 

3. Предметный мир в эпоху романского стиля и готики 

Тема 4. 

Промышленная 

революция в 

Европе (XVIII – 

первая половина 

XIXвв.) 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Начало технической революции: технические изобретения, научные открытия 

2. Идеи дизайна в эпоху промышленной революции 

Практические занятия  

2 

 

2 1. Стилевые направления в предметной среде: барокко, рококо, классицизм, ампир, 

романтизм, бидермайер  

2. Анализ предметной среды XVIII – первой половины XIXвв. 

Самостоятельная работа обучающихся - тематика рефератов:               1 3 

1. Технические изобретения XVIII – первой половины XIXвв. 

2. Научные открытия XVIII – первой половины XIXвв. 

Тема 5. 

Техника как 

искусство. 

Первые 

всемирные 

промышленные 

выставки 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1. Промышленные выставки XIX века 

2. Первая всемирная промышленная выставка 1851 г. Хрустальный дворец Джозефа 

Пакстона 

3. Дворец промышленности и башня Эйфеля на всемирной выставке в Париже 1889 г. 

Практические занятия 2 2 

Стилевые направления в индустриальном формообразовании конца XIX века  Анализ 

предметной среды 

Самостоятельная работа обучающихся - тематика рефератов:              1 3 

1. Стилевые направления в индустриальном формообразовании конца XIX века 

2. Инженерный стиль 

3. Архитектурный стиль 

4. Художественный китч 

Тема 6. 

Конец XIX века. 

Первые теории 

дизайна 

Содержание учебного материала  

2 

1 

1. Практическая теория Земпера 

2. Теоретические воззрения Ждона Рескина. 

3. Уильям Моррис и Движение «Искусства и ремёсла» 

Практические занятия               2 2 

1. Стилевые направления в индустриальном формообразовании второй половины XIX 

века. Анализ предметной среды второй половины XIX века. 



Самостоятельная работа обучающихся - тематика рефератов:  

2 

 

3 1. Идеи Д. Рескина. 

2. Творчество Михаэля Тонета – мастера-художника по мебели 

3. Уильям Моррис и Движение за обновление искусства и ремёсел 

4. Роль Артура Хейгейта Макмердо в организации мастерской «Гильдия века» 

Тема 7. 

Русская 

инженерная 

школа на рубеже 

XIX - XX веков. 

 

Содержание учебного материала              2 1 

1. Развитие русской технической науки начала XIX века. 

2. Российские промышленные выставки XIX века. Гиперболы инженера Шухова 

Практические занятия  

2 

 

2 1. Русская инженерная школа на рубеже XIX - XX веков. Анализ стилистики русского 

авангарда на рубеже XIX - XX веков – конструктивизма. 

Самостоятельная работа обучающихся - тематика рефератов:               2          3 

1. Первая Всероссийская выставка мануфактурных изделий в Санкт-Петербурге 1829 г. 

2. Всероссийская художественно-промышленная выставка в Нижнем Новгороде 1896 г. 

3. Вторая половина XIX века – бум мостостроительства в России 

4. Развитие технической мысли в работах Петра Страхова и Якова Сталерова в начале XX 

века. 

Тема 8. 

Новый стиль в 

Европе на 

рубеже XIX - XX 

веков. 

 

Тема 8.1.  

Ар-Нуво: новый 

стиль, новое 

мировоззрение 

 

Содержание учебного материала              2 1 

1. Новый стиль в Европе на рубеже XIX - XX веков. Модерн 

2. Принципы формообразования нового стиля 

3. «Школа Глазко» и «Венский Сецессион» 

Практические занятия  

2 

2 

1. Анализ стилистики направлений в модерне 

Самостоятельная работа обучающихся - тематика рефератов:               2          3 

1. «Флореальное» направление в творчестве Виктора Хорта, Анри Ван де Вельде и в 

скульптуре Франса Хооземанса 

2. Решетки парижского метро и мебель Гектора Гимара 

3. Фантастические постройки в Барселоне Антонио Гауди 

4. Интерьеры, решетки и мебель в Мюнхене Августа Энделя, Рихарда Римершмидта, 

Берхарда Панкока 

Тема 8.2. 

Ранний 

Американский 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1. Особенности развития промышленности в США рубеже XIX - XX веков. Ранний 

Американский функционализм на Всемирных промышленных выставках (Лондон 1851 г., 



функционализм. 

Чикагская 

архитектурная 

школа  

 

Филадельфия 1876 г., Нью-Йорк 1939-40 г.) 

2. Чикагская архитектурная школа 

Практические занятия 2 2 

1. Анализ предметной и архитектурной среды США рубеже XIX - XX веков 

Самостоятельная работа обучающихся - тематика рефератов: 2 3 

1. Творчество Уильяма ле Барона Дженни (1832-1907) 

2. Архитектурное творчество Луиса Салливен (1846-1924) 

3. Патриарх американской архитектуры Франк Лойд Райт 

Тема 8.3. 

Первые идеи 

функционализма 

в Европе. 

Германский 

Веркбунд 

 

Содержание учебного материала               2 1 

1. Адольф Лоос - предтеча европейского функционализма. 

2. Германский Веркбунд (производственный союз) 

3. Питер Беренс и художественный стиль компании АЭГ 

Практические занятия 2 2 

1. Анализ предметной и архитектурной среды в Германии начала XX века 

Самостоятельная работа обучающихся - тематика рефератов:  

2 

3 

1. Адольф Лоос – австрийский пионер рационализма в европейской проектной культуре 

2. Творчество Рихарда Римершмидта 

3. Питер Беренс – немецкий художник и архитектор 

Тема 8.4. 

Художественны

й авангард в 

Европе начала 

XX века 

 

Содержание учебного материала               2 1 

1. Рождение абстрактного искусства. 

2.Кубизм. П.Пикассо, Жорж Брак 

3. Футуризм. 

4. Абстракционизм 

5. Голландская группа «Де Стейл» 

Практические занятия 2 2 

1. Анализ предметной среды в Европе начала XX века 

Самостоятельная работа обучающихся - тематика рефератов: 2          3 

1. Творчество П.Пикассо и  Жорж Брака – родоначальников кубизма 

2. Творчество Леже, Долоне, В. Кандинского, К. Малевича 

3. Творчество Франц Марка,Августа Макке и Пауля Клее (немецкие живописцы- 

абстракционисты) 

4. Творчество Питера Мондриана – голландского художника-абстракциониста 



5. Голландская группа «Де Стейл». Творчество Геррит Томас Ритвельда 

Тема 8.5. 

Архитектурно-

художественное 

творчество в 

советской 

России. 

Производственн

ое искусство 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Художники-авангардисты русского искусства 1910-1915 гг.: абстракционизм, 

кубофутуризм, супрематизм, конструктивизм 

2. Движение «Производственное искусство» 

Практические занятия 2 2 

1. Анализ архитектурно-художественного творчества в советской России. 

Самостоятельная работа обучающихся - тематика рефератов:  

 

2 

 

 

3 
1. Творчество В. Кандинского – пионера абстрактной живописи 

2. Супрематизм К. Малевича и Эль Лисицкого 

3. Конструктивизм В.Е.Татлина  

4. Творчество А.М. Родченко и В.Ф. Степановой 

5. Оформление революционных праздников 

Тема 8.6. 

Баухауз. 

Основные 

педагогические 

принципы 

Тема 8.7. 

ВХУТЕМАС и 

ВХУТЕИН  

( 1920-1930) 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Баухауз – известная архитектурно-художественная школа в Германии в 1919-1933 гг. 

2. Учебные цели и структура ВХУТЕМАС 

Практические занятия 2          2 

1. Анализ структуры и основных педагогических принципов обучения в архитектурно-

художественной школе - Баухауз 

2. Анализ структуры и основных педагогических принципов обучения в ВХУТЕМАС 

Самостоятельная работа обучающихся - тематика рефератов:  

2 

3 

1. Баухауз в Ваймере 1919-1925 тгг. Основные педагогические принципы 

2. Баухауз в Дессау 1925-01932 гг.   Баухауз в Берлине 1932-1933 гг. 

3. Особенность обучения в ВХУТЕМАС 

Тема 8.8. 

Стилевые 

направления в 

европейском 

формообразован

ии перед второй 

мировой войной 

Тема 8.9. 

Арт-Деко 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Европа и США в 20-е и 30-е годы. Эпоха джаза и время противоречий 

2. Арт-Деко – декоративный стиль роскоши и убранства. Франция  в 20-е и 30-е годы 

3. Арт-Деко как интернациональный стиль 

Практические занятия 2 2 

1. Анализ предметной среды в Европе и США в 20-е и 30-е годы 

2. Анализ предметной среды во Франции в 20-е и 30-е годы 

Самостоятельная работа обучающихся - тематика рефератов:  

2 

 

3 1. Социально-жилищное строительство в Германии. «Франкфуртская кухня» Шютте-



 Лихотцки  

2.Образцовый посёлок «Вайсенхофф» Людвига Миса ванн дер Роэ в Штудгарте 

3.Интнрнациональный стиль. Творчество Вальтера Гропиуса, Ле Корбюзье, Эйлин Грей, 

АлварАалто, Вильгельма Вагенфельда  

4. Первый модельер XX века – француз Поль Пуаре.  

5. Творчество Габриэль (Коко) Шанель 

6. Творчество Мадлен Вионне 

7. Художественное формообразование в нацистской Германии в 30-е годы. 

Тема 8.10. 

Всемирный 

экономический 

кризис. 

Американская 

модель «Дизайн 

для всех» в 30-е 

годы. 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Арт-Деко в США 

2. Эргономический дизайн 

3. Органический дизайн 

Практические занятия 2 2 

1. Анализ предметной среды стиля Арт-Деко в США в 30-е годы. 

Самостоятельная работа обучающихся - тематика рефератов: 2           3 

1. Арт-Деко в США. Творчество Элиэль Сааринен 

2. Дизайн и техника. Стиль «стримлайн». Автомобили Генри Форда 

3. Мировой экономический кризис. Творчество Уолтера Дарвина Тиг. 

4. Обтекаемая форма (1920-50). Творчество Генри Дрейфус, Рассел Райт,  Норман Бел 

Геддес 

5. Эргономический дизайн. Формирование профессии «дизайнер». Творчество Раймонда 

Лоуи 

6. Органический дизайн. Творчество Ееро Сааринен и Чарлза Имз. Американский образ 

жизни – американское понимание дизайна 

Тема 8.11. 

Предвоенный 

дизайн в СССР 

Тема 9. 

Послевоенный 

дизайн 

Тема 9.1. 

Американский 

дизайн 50-х – 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Особенности предвоенного дизайна в СССР 

2. Американский дизайн 50-х – начала 60-х 
Практические занятия 2 2 

1. Анализ предметной среды предвоенного дизайна в СССР 

2. Анализ предметной среды дизайна Америки 50-х – начала 60-х 

Самостоятельная работа обучающихся - тематика рефератов:               2 3 

1. Транспортный дизайн 

2. Строительство метро в Москве в 30-е годы. 



начала 60-х. 

 

3. Глиссер-экспресс «ОСГА-25» (1936-1937 гг.); Агит-самолёт «Максим Горький» (1935 

г.); агитповозки.  

4. Романтизм техники. Советская фотография. Дизайн в условиях сталинского режима. 

Классические мотивы в предметном формообразовании 

5. Элитарный дизайн. Стайлинг 

6. Автомобильный стиль 

7. Новые материалы. Развитие профессии «дизайнер» 

8. Стиль молодых. Прет-а-порте 

Тема 9.2. 

Послевоенный 

дизайн в Европе. 

Органический 

дизайн 

Тема 9.3. 

Послевоенный 

дизайн в СССР. 

Парижская мода  

50-х 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Послевоенный дизайн в Европе и экономия ресурсов. Государственная поддержка 

дизайна 

2. Послевоенный дизайн в СССР 50-е – 60-е гг. 

3. От робы к джинсам Кристиан Диор. Новый взгляд на развитие моды 

Практические занятия 2 2 

1. Анализ предметной среды послевоенного дизайна в Европе 

2. Анализ предметной среды послевоенного дизайна в СССР и Парижской моды  50-х 

Самостоятельная работа обучающихся - тематика рефератов:               2 3 

1. Дизайн Великобритании  40-х. Британский Совет по технической эстетике. Шведский 

модерн. Датский стиль тикового дерева 

2. Культура жилища из Скандинавии. «Шведская кухня». 

3. Развитие органического дизайна в Скандинавии. Скандинавский дизайн в Америке 

4. Творчество Кристиан Диор 

Тема 9.4. 

Итальянское 

экономическое 

чудо. Стиль 

Оливетти 

Тема 9.5. 

Неофункционал

изм. 

Ульмская школа 

дизайна. Стиль 

«Браун» 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Италия 50-е г. – период экономического  «взрыва», 60-е г. – апогей итальянского 

экономического чуда. 

2. Германия и её экономический рост в 50-е г. Противоречивые 50-е. Резопал – 

многослойный пластик. Неофункционализм и лозунг «Хорошая форма» 

Практические занятия 2 2 

1. Анализ предметной среды итальянского дизайна 50-х - 60-х гг. 

2. Анализ предметной среды Германии 50-х - 60-х гг. 

Самостоятельная работа обучающихся - тематика рефератов:  

 

2 

 

 

3 
1. Творчество Карло Моллино 

2. Особенности Итальянского «красивого дизайна» 



 3. Стиль Оливетти.  

4. Эксперименты с новыми материалами. Фирма «Картель» 

5. Творчество Пьеро Форназетти, Джовани Понти, Освальдо Борсани. 

6. Творчество Камилло Оливетти, Марчелло Ниццоли. 

7. Творчество Пьера Джакомо Кастильони, Ливио. Кастильони, Акилле Кастильони 

8. Высшая школа формообразования в Ульме 

9. Традиции Баухауз в дизайне восточной Германии. Противостояние двух систем (ФРГ и 

ГДР) 

10.Творчество Макса Билла, Ханса Гугелота, Дитера Рамса 

Тема 9.6. 

Поп-культура и 

Поп-дизайн 60-х 

г. в США 

Тема 9.7. 

Эксперименты с 

новыми 

материалами и 

дизайн-утопии 

 

Содержание учебного материала  

2 

1 

1. Смена приоритетов в 60-е г. Поп-арт. Поп-дизайн – культура для молодых. Оп-арт 
3. Футуристическая мода середины 60-х г. 

4. Предметная среда эпохи космических полётов 

5. Эпоха архитектурных утопий 

Практические занятия 2 2 
1. Анализ предметной среды Америки в 60-е г. 

2. Анализ предметной среды эпохи космических полётов 

Самостоятельная работа обучающихся - тематика рефератов:  

2 

 

 

 

 

 

 

3 2. Новое течение в искусстве - Поп-арт. Творчество Ройа Лихтенштейна, Энди Уорхол, 

Ричарда Хамилтона 

3. Творчество Роберта Рашенберга, Джаспера Джонса, Джеймса Розенквиста 

4. Поп-дизайн – культура для молодых. Творчество Энзо Мари 

5. Оп-арт. 

1. Футуристическая мода середины 60-х г. Творчество французского кутюрье Андре 

Куррежа 1965 г. 

2. Творчество испанского законодателя моды Пако Рабанн. Парижский кутюрье Пьер 

Карден с космической коллекцией 

3. Космическая одиссея в кинематографе 

5. Эпоха архитектурных утопий. Шагающий город «Архигрем». Геодезический купол 

Фуллера. Машина для жилья.  

Тема 9.8. 

Радикальный 

дизайн. 

Антидизайн 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Середина 60-х г. – движение «Хиппи». «Радикальный дизайн» -.конец 60-х г. 

Антидизайн. 

2. Государственный дизайн. Всесоюзный институт технической эстетики (ВНИИТЭ) 1962   



Тема 9.9. 

Концептуальные 

поиски 

советских 

дизайнеров 

 

г. Рациональный стайлинг 

Практические занятия 2 2 

1. Анализ предметной среды  Европы в период «Радикального дизайна» и «Антидизайна» 

конца 60-х - 70-е г. 

2. Анализ концептуальных поисков советских дизайнеров 60-х - 70-е г. 

Самостоятельная работа обучающихся - тематика рефератов:  

2 

 

 

 

 

3 1. Творчество Ив Сен-Лорана 70-е г. 

2.  Группа «Архизум» Флоренция 1966 

3. Группа «Суперстудио» Флоренция 1966 

4. Группа «Штрум» (бренчание) Турин 1963 

5. Свободная школа-лаборатория дизайна «Global Tools» 

6. Студия «Алхимия» 1976 

1. Рациональный стайлинг 

2. Дизайн-программы 

3. Эксперименты и утопии. Синежская студия 

Тема 9.10. 

Постмодерн 

Тема 9.11. 

Стиль 

«Мемфис» 

Новый дизайн 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Постиндустриальное общество Запада и Америки 70-х - 80-х гг. Постмодерн как 

интернациональный стиль 

2. Группа «Мемфис» 1981 г. 

3. Направление «Новый дизайн» 

Практические занятия 2 2 

1. Анализ предметной среды постмодерна 70-х - 80-х гг. 

2. Анализ предметной среды стиля «Мемфис» 80-х 

Самостоятельная работа обучающихся - тематика рефератов:  2 

 

 

 

         3 

1. От модерна к постмодерну. Творчество Ханса Холляйн (австрийского дизайнера), 

Майкла Грейвс (американского дизайнера)  

2. Начало постмодерна. Творчество Роберта Вентури (Филадельфия, США) и Широ 

Курамато (Япония) 

3. Постмодерн как интернациональный стиль 

4. «Новый дизайн».в Германии 

5. «Новый дизайн» в Испании. ТворчествоДжавьера Марискал 

6. «Новый дизайн» во Франции. Творчество Жан Поль Готье. Филипп Старк - дизайнер 

мебели 



7. Творчество Рон Арад, Жаспер Моррисон 

Тема 10. 

«Хай-тек» - 

стиль высоких 

технологий 

Тема 10.1. 

Дизайн на 

рубеже 

тысячелетий 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. «Хай-тек» - стиль высоких технологий 

2. Миниатюризация изделий. Пример «Sony» 

3. Дизайн и экология. Ландшафтный дизайн 

Практические занятия 2 2 

1. Анализ предметной среды стиля «Хай-тек» 80-х 

2. Анализ предметной среды на рубеже тысячелетий 

Самостоятельная работа обучающихся - тематика рефератов: 2          3 

1. «Хай-тек» в архитектуре. Творчество Нормана Фостера 

2. «Хай-тек» в дизайне. Творчество Матео Туни, Марио Ботта, Штефана Веверка 

3. Исчезновение предметов. Бестелесный дизайн 

4. Дизайн, менеджмент и маркетинг. Свочеризация 

5. Дизайн и экология. Ландшафтный дизайн 

6. Дизайн в контексте современной проектной и художественной культуры 

 Консультации 10  

Всего: 132  

 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 
 

 

 

 



5. Образовательные технологии 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в 

процессе обучения современных инструментальных средств: лекции с 

применением мультимедийных технологий, современного программного и 

аппаратного обеспечения.  

При проведении занятий используются активные и интерактивные 

формы. Интерактивные методы при проведении лекционных занятий: лекция 

– визуализация, метод дискуссий, обсуждение сложных проблем, работа с 

документами, проблемная лекция. 

Интерактивные методы при проведении практических занятий: метод 

дискуссий, тестирование с последующим анализом результатов. 
 

ФОО 

 

 

Методы 

 

 

Лекция 

 

 

Практические занятия 

Лекция-беседа Тема 1. Дизайн, его содержание, 

цели и возможности 

Тема 2. Развитие предметной 

среды, науки и техники в Древних 

государствах 

 

 

- 

Разбор конкретной 

ситуации 

Тема 4. Промышленная революция 

в Европе (XVIII – первая половина 

XIXвв.) 

 

- 

 

Мозговой штурм Тема 9.6. Поп-культура и Поп-

дизайн 60-х г. в США 

Тема 9. 7. Эксперименты с новыми 

материалами и дизайн-утопии 

 

 

- 

Анализ конкретной 

ситуации 

 

 

- 

Тема 8.2. Ранний Американский 

функционализм. Чикагская 

архитектурная школа; 

Тема 8.4. Художественный 

авангард в Европе начала XX 

века 

 

6. Условия реализации программы дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы осуществляется в: 

-   кабинете дизайна; 

Оснащение кабинета: специализированная мебель и 

технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

кафедра-трибуна, мультимедиапроектор, экран демонстрационный 



на треноге, проекционный экран, ноутбук, доска для черчения, 

рамка для просмотра чертежей. 

- Кабинет информационных систем в профессиональной 

деятельности 

Оснащение лаборатории: специализированная мебель и 

технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

 
7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Кузвесова, Н. Л. История дизайна: от викторианского стиля до ар-деко : учебное 

пособие для СПО / Н. Л. Кузвесова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 202 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-06566-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F3C17C13-

C81A-4959-ACAF-155C909F6A92. 

2.  Кухта М.С. История дизайна [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО 

/ М.С. Кухта. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 

2017. — 70 c. — 978-5-4488-0076-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64894.html 

Дополнительные источники:  

1.   Агратина, Е. Е. История зарубежного и русского искусства хх века : учебник и 

практикум для СПО / Е. Е. Агратина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 317 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05785-0. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C3382831-3076-4413-AE84-

9A5094A53E26. 

2.   Любимцев И.А. История архитектуры западных, восточных и южных славян 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Любимцев, Н.А. Пятков. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2016. — 92 c. — 978-5-7996-1896-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69605.html 

3.   История дизайна: сб. учеб.-метод. материалов для специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)/ АмГУ, ФСПО; сост. Г.А. Ананенко. – Благовещенск: Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2017.- 9с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10247.pd 

 

Перечень программного обеспечения 

Операционная система MS Windows XP SP3 - DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery (3 years) Renewal по договору - Субли-цензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года, Google Chrome - Бесплатное 

распространение по лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html, Mozilla Firefox - 

Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/, LibreOffice -бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/, WinDjView - бесплатное распространение по 

http://www.biblio-online.ru/book/F3C17C13-C81A-4959-ACAF-155C909F6A92
http://www.biblio-online.ru/book/F3C17C13-C81A-4959-ACAF-155C909F6A92
http://www.iprbookshop.ru/64894.html
http://www.biblio-online.ru/book/C3382831-3076-4413-AE84-9A5094A53E26
http://www.biblio-online.ru/book/C3382831-3076-4413-AE84-9A5094A53E26
http://www.iprbookshop.ru/69605.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10247.pd


лицензии GNU GPL http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm, VLC - 

бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL-2.1+ 

http://www.videolan.org/press/lgpl-libvlc.html, 7-Zip - бесплатное распространение по 

лицензии GNU LGPL http://www.7-zip.org/license.txt, GIMP - бесплатное 

распространение по лицензии GNU GPL http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-

2.0.htm, Notepad++ - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

https://notepad-plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html   

      

8. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, самостоятельной работы. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения  

- ориентироваться в исторических эпохах 

и стилях; 

- проводить анализ исторических 

объектов для целей дизайн-

проектирования;  

 - экспертная оценка выполнения 

практических работ 

-тестирование; 

-защита творческих работ. 

- устный опрос 

- составление докладов Усвоенные знания 

- основные характерные черты различных 

периодов развития предметного мира; 

- современное состояние дизайна в 

различных областях экономической 

деятельности. 

 

 

Промежуточная аттестация Экзамен 

 

 

Дисциплина ОП.05. История дизайна изучается в 6 семестре. 

Итоговой оценкой по учебной дисциплине ОП.05. История дизайна считать 

оценку за 6-ой семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный перечень вопросов и заданий : 

 

Текущий контроль 

Проверочные задания 1  
Темы: Первые всемирные промышленные выставки. 

Конец 19 века. Первые теории дизайна. 

Русская инженерная школа на рубеже 19-20 веков. 
 

Проверочные задания 1 

1. Какая страна в XVIII – XIX вв. стала лидером в проведении промышленной 

революции? 

2. Кто возглавлял Движение "Искусства и ремёсла"? В чём особенность этого 

проекта? 

3. Кто такие прерафаэлиты?  

4. Какое сооружение возвёл Джозеф Пакстон в 1851 г. и где? Какие применял 

материалы. 

5. Откликом на какую выставку была книга Готфрида Земпера «Наука, 

промышленность и искусство»? 

 

Проверочные задания 2 

1. В каком городе в 1851 году проходила Первая всемирная промышленная 

выставка?  

2. Что такое мануфактура?  

3. В чём состоят ценности викторианской культуры? 

4. Для чего нужны были и есть всемирные промышленные выставки? 

5. Кто написал одну из первых теоретических книг по дизайну «Стиль в 

технических и тектонических искусствах»? 

 

Проверочные задания 3 
1. Кто был автором архитектурного проекта «Хрустального дворца», в 

котором проходила Первая всемирная промышленная выставка? 

2. В чём суть взглядов немецкого архитектора Готфрида Земпера? 

3. В какой период и где шло распространение мотивов стиля "неоготика" в 

архитектуре и предметном формообразовании? 

4. Какая всемирная промышленная выставка получила название «великая». 

Почему? 

5. В какой книге Г. Земпер сформулировал свое знаменитое триединство, 

которое явилось предвестием зарождения функционализма? 

 

Проверочные задания 4 

1. Кто первым, проанализировав результаты Всемирной промышленной 

выставки 1951 года, в своей книге дал оценку эстетическому уровню 

формообразования предметного мира середины XIX века? 



2. В чём суть идеи английского искусствоведа и художника Джона Рёзкина? 

3. Чем занималось художественно-промышленное объединение "Моррис и 

Ко" в 1861-62 годы?  

4. Какая страна в 1851 г. была ведущей в промышленной революции и самой 

мощной в экономическом отношении? 

5. В каком романе-утопии У. Моррис изложил свои воззрения на эстетику 

предметного мира? 

 

Проверочные задания 5 
1. Какое стилистическое направление характеризовало предметное 

формообразование середины – второй половины XIX века? 

2. В какой стране во второй половине XIX века зародилось движение за 

обновление искусств и ремесел? 

3. Особенности канонов эклектизма 2 пол.19 в.? 

4. Что лежало в основе конструкции проекта «Хрустального Дворца» Джоза 

Пакстона? 

5. Против чего в создании предметного мира выступал У. Моррис в своей 

статье «Искусство народа»? 

 

Проверочные задания 6 

1. "Устав промышленности", вошедший в "Свод законов Российской 

империи". Перечислить основные требования к промышленности и её 

продукции, во многом созвучные с положениями современного дизайна. При 

оценке изделий учитывались: ..... 

2. Кто был основателем движения за обновление искусств и ремесел? 

3. В чём особенности программного проекта 1859 г."Ред Хауз"? Кто является 

его автором? 

4. В какой архитектурной композиции 1851 г. многие историки дизайна видят 

первые прообразы стиля «Хай-тек»? Назвать автора и страну. 

5. В чем видел У. Моррис истинный путь возрождения красоты предметного 

мира? 

 

Проверочные задания 7 

1. Крупнейшая художественно-промышленная выставка в Нижнем Новгороде 

1896 г. Её особенности? 

2. В своих эстетических воззрениях Рескин идеализировал: 

3. Особенности серии "сассекских" стульев. В какой период создавались, под 

чьим руководством? 

4. Какие триумфальные сооружения и каких авторов стали символом 

Парижской всемирной промышленной выставки 1889 г.?  

5. Что говорил У. Моррис о соотношении изобразительных, т.н. «высоких», и 

прикладных, т.н. «малых» искусств? 

 

Проверочные задания 8 



1. Заслуга Владимира Шухова - инженера-конструктора России к.19 -нач.20 

в.? 

2. В своих эстетических воззрениях Рескин выступал за: 

3. Какая самая влиятельная группа художников и ремесленников, входившая в 

движение "Искусства и ремёсла", организовалась в 1882 г. и под чьим 

руководством? В чём особенность работы этой группы? 

4. Основные стилевые направления в индустриальном формообразовании 

конца 19 в.? 

Проверочные задания 9 
1. Заслуга Петра Страхова - инженера-конструктора России нач.20 в.? 

Размышления о современной технике его времени? 

2. Каков основной вклад У. Морриса в развитие движения за обновление 

искусств и ремесел? 

3. Кого считают искусствоведы создателем характерного и узнаваемого языка 

"ар-нуво"? В чём особенность художественного стиля этого автора? 

4. В чём суть практической эстетики немецкого архитектора Готфрида 

Земпера? 

 

Проверочные задания 10 

1. .Идею «гиперболоидов» В.Г. Шухову подсказала: 

а) геометрия пчелиных сот; б) плетеная корзина; в) структура паутины; 

г) строение муравейника 

2. Как назывался дом Уильяма Морриса, который стал своеобразным 

манифестом новых эстетических принципов движения за обновление искусств 

и ремесел? 

3. В чём суть идеи Уильяма Морриса? 

4. Какое сооружение возвёл Джозеф Пакстон в 1851 г. и где? Какие применял 

материалы 

 

Проверочные задания 11 

1. Взгляды и убеждения Якова Столерова, профессора Харьковского 

практического института? 

2. Чем характеризовалось оборудование интерьеров Красного дома (Ред 

Хауса) Уильяма Морриса? 

3. Особенность инженерной школы в России в кон. 19 в.? 

4. Для чего нужны были и есть всемирные промышленные выставки? 

 

Проверочные задания 12 

1.  «Хрустальный дворец» (1851) был возведен: 

а) традиционной кирпичной кладкой, но с большим остеклением; б) из 

унифицированных чугунных элементов и застекленных металлических рам; в) 

из деревянных конструкций со сплошным остеклением фасада. 

2. Что было создано при художественных мастерских Уильяма Морриса? 

3. Особенности Первой Всероссийской выставки мануфактурных изделий 9 

мая 1829 г. Где она проходила? 



4. «Принцип М. Тонета» заключался в изготовлении мебели: 

 а) соединением на клею гнутых из фанеры элементов; 

б) машинной обработкой крупногабаритных заготовок из древесины;  

в) сборкой из унифицированных гнутых деревянных, в первую очередь 

буковых, деталей. 

 

Проверочные задания 13 

1. Д. Рескин и У. Моррис выступали за: 

а) массовое применение машинной технологии при изготовлении предметов 

быта; б) имитацию ручного декора на массовой промышленной продукции; в) 

возврат к ремесленному производству предметного наполнения среды. 

2. Кто был основным продолжателем дела У. Морриса за обновление искусств 

и ремесел в Англии? 

3. "Устав промышленности", вошедший в "Свод законов Российской 

империи". Перечислить основные требования к промышленности и её 

продукции, во многом созвучные с положениями современного дизайна. При 

оценке производителя (фабричного заведения) особое внимание обращалось: 

4. Дизайн - это: 

а) творчество по созданию высокохудожественных изделий для быта;  

б) деятельность по разработке промышленных изделий и всей среды обитания 

с высокими потребительскими свойствами и эстетическими качествами;  

в) проектирование техники с учетом «человеческих факторов». 

 
  Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» за полный безошибочный ответ.  

- оценка «хорошо» за  не полностью раскрытые ответы (1 из 4) 

- оценка «удовлетворительно»  за  не полностью раскрытые ответы (2 из 4) 

- оценка «неудовлетворительно»  за  не полностью раскрытые ответы (2из 4)  и  

  полное отсутствие ответа  

 

Текущий контроль 

Проверочные задания 2 
Темы: Новый стиль в Европе на рубеже 19-20 веков.  

Ранний американский функционализм. Чикагская 

архитектурная школа 

Идеи функционализма в Европе. Германский  веркбунд. 
 

Проверочные задания 1 

1. Назовите хронологический период стиля Ар Нуво? Синтез чего ценил 

данный стиль? 

2. Как развивался дизайн в Америке на рубеже 19-20 веков? В чём суть 

раннего американского функционализма? 

3. Что обозначает термин  «Германский  веркбунд»? Когда он был создан? 

4. Какие выделяют три этапа стиля модерн? 



 

Проверочные задания 2 

1. Перечислите характерные особенности стиля Ар Нуво.  

2. Где впервые европейская общественность имела возможность 

познакомиться с американскими изделиями и бытовым оборудованием? В чём 

заключалась особенность представленных изделий?  

3. В чём суть создания Германского  веркбунда? Когда он был создан? 

4. В какой стране в конце XIX века было организовано одно из первых 

объединений художников модерна «Гильдия века»? 

 

Проверочные задания 3 

1. Перечислите названия стиля модерн в разных странах Европы? 

2. Чикагская архитектурная школа: когда возникла? Особенности и принципы 

данной архитектурной школы? 

3. Когда, кто и для чего впервые проектировал и разрабатывал общий 

художественный стиль компании? 

4. Чьи традиции продолжало объединение художников модерна «Гильдия 

века»? 

 

Проверочные задания 4 

1. Раскройте подробно принципы формообразования стиля Ар Нуво? 

2. Назовите основателя Чикагской архитектурной школы. Когда она возникла? 

3.В чём суть идей Адольфа Лооса – венского архитектора, представителя 

европейского функционализма?  

4. Искусство плаката конца XIX века (А. Муха, А. де Тулуз-Лотреки др.) 

«расцвело» в: 

а) Вене; б) Лондоне; в) Париже; г) Берлине 

 

Проверочные задания 5 

1.Что обозначает термин эклектика? С какого периода развивается данное 

направление в искусстве и в чём? 

2. Раскройте особенности и принципы постройки многоэтажных зданий в 

Чикагской архитектурной школе? Когда она возникла? 

3. Что обозначает термин  «Германский  веркбунд»? Когда он был создан? 

4. Целью создания Германского Веркбунда (1907) было: 

а) изготовление ремесленниками высококачественной мебели и изделий для 

быта; 

б) соединение усилий художников (архитекторов) и промышленников для 

повышения потребительского уровня массовой машинной продукции; 

в) популяризация авангардных течений в искусстве, их использование в 

производстве вещей. 

 

Проверочные задания 6 

1. Раскройте подробно основные стилевые направления в модерне. Что 

являлось источником творчества стиля Ар Нуво? 



2. Какая фраза Луиса Салливена (американского архитектора) стала лозунгом 

функционалистов на рубеже 19-20 веков? Раскройте его идею. 

3. Ч.Р. Макинтош и А.Ван де Вельде были представителями: 
                             А.  фукционализма             В.  пластицизма 
                             Б.   ар деко                           Г.  модерна 
4. Создателем фирменного стиля концерна «АЭГ» был:  

а) Анри ван де Вельде; б) Мис ван дер Роэ; в) Петер Беренс; г) Ле Корбюзье. 

 

Проверочные задания 7 

1. Назовите хронологический период стиля Ар Нуво? Синтез чего ценил 

данный стиль? 

2. Как развивался дизайн в Америке на рубеже 19-20 веков? В чём суть 

раннего американского функционализма? 

3. Преобладающие модные цвета стиля «Модерн»: 
А.  Насыщенные цвета: зелёный, синий, пурпурный с золотым акцентом. 
Б.   Преобладание тёмной цветовой гаммы: тёмно- зелёного, вишнёвого, 
чёрного цветов.   
В.   Бежевая гамма цветов, серебристый, «металик», перламутровый. 
Г.   Приглушенные тона: белый, голубой с жёлтым акцентом, розовый.   
4. В какой стране в конце XIX века было организовано одно из первых 

объединений художников модерна «Гильдия века»? 

 

Проверочные задания 8 
1. Раскройте подробно принципы формообразования стиля Ар Нуво? 

2. Назовите основателя Чикагской архитектурной школы. Когда она возникла? 

     3. Создателем фирменного стиля концерна «АЭГ» был: 

     а) Анри ван де Вельде; б) Мис ван дер Роэ; в) Петер Беренс; г) Ле Корбюзье. 

4. Чьи традиции продолжало объединение художников модерна «Гильдия 

века»? 

 

 

Проверочные задания 9 
1. Что обозначает термин эклектика? С какого периода развивается данное 

направление в искусстве и в чём? 

2. Представители первого поколения американских дизайнеров были, как 

правило, по специальности: 

а) архитекторы; б) художники-живописцы; 

в) художники рекламы и декораторы; г) инженеры-конструкторы. 

3. Кого считают искусствоведы создателем характерного и узнаваемого языка 

"ар-нуво"? В чём особенность художественного стиля этого автора? 

        4. Орнаменты характерные для стиля «Модерн»: 
        А.  Присутствие в орнаменте цветов, животных и человеческих фигур 
         Б.  Цветочные гирлянды, фестоны, амуры 
         В.  Мотивы из ленточек, переплетённые между собой, образуя узлы и 

сложные завитки 



         Г.  Вплетённые в орнаментальные мотивы цветы: ирисы, кувшинки, маки и 
 различные травы   

 

 

Проверочные задания 10 

1. Раскройте подробно основные стилевые направления в модерне. Что 

являлось источником творчества стиля Ар Нуво? 

2. Девизом творчества пионеров американского дизайна было: 

а) «создадим простые, функциональные, красивые вещи, воспитаем вкус 

потребителя»;  

б) «самая важная задача - заставить звенеть кассу, выбивающую чеки»; 

в) «долой вещизм, да здравствует минимализм и рационализм в быту». 

3. В чём суть создания Германского  веркбунда? Немецкий Веркбунд был 

основан:            А.  в 1904 г.                      В.   в 1906 г. 
                             Б.   в 1905 г.                     Г.   в 1907 г. 
4. Название стиля «Модерн»: 

              1.  Германия                                     А.  Модерн 
               2.  Италия                                         Б.  Стиль «Тиффани» 
               3.  Россия                                          В.  Стиль «либерти» 
               4.  США                                            Г.  Югендштиль   

 

 

Проверочные задания 11 

1. Назовите хронологический период стиля Ар Нуво? Синтез чего ценил 

данный стиль? 

2. Как развивался дизайн в Америке на рубеже 19-20 веков? В чём суть 

раннего американского функционализма? 

3. Целью создания Германского Веркбунда (1907) было: 

а) изготовление ремесленниками высококачественной мебели и изделий для 

быта; 

б) соединение усилий художников (архитекторов) и промышленников для 

повышения потребительского уровня массовой машинной продукции;  

в) популяризация авангардных течений в искусстве, их использование в 

производстве вещей. 

4. Характерные элементы интерьера стиля « Модерн»: 

А.  Коридорная система расположения помещений 
Б.   Декоративные элементы и решётки из кованого металла 
В.   Кессонный свод 
Г.   Использование разных материалов и фактур: штукатурки, металла, 
изразцов, дерева 
 

 

Проверочные задания 12 

1. Раскройте подробно принципы формообразования стиля Ар Нуво? 

2. Назовите основателя Чикагской архитектурной школы. Когда она возникла? 



3.В чём суть идей Адольфа Лооса – венского архитектора, представителя 

европейского функционализма?  

4. Архитекторы, работавшие в стиле «Модерн»: 
              А. Антонио Гауди                       1.  Казанский вокзал в Москве 
              Б. Ф. Шехтель                              2.  Собор Саграда Фамилья 
              В.  Эктор Гимар                           3.  Особняк Рябушинского 
              Г.  А.Щусев                                  4.  Отель «Мезарра»     
 

 

Проверочные задания 13 

1. Раскройте подробно основные стилевые направления в модерне. Что 

являлось источником творчества стиля Ар Нуво? 

2. Какая фраза Луиса Салливена (американского архитектора) стала лозунгом 

функционалистов на рубеже 19-20 веков? Раскройте его идею. 

3. В чём суть создания Германского  веркбунда? Когда он был создан? 

4. Логотип в графическом дизайне - это: а) любой графический товарный знак; 

б) рекламный девиз (слоган); в) словесный товарный знак. 
 

 

 

 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» за полный безошибочный раскрытый ответ.   

- оценка «хорошо» за правильный ответ, не содержащий ошибок и 

упущений, но ответы раскрыты не полностью. 

- оценка «удовлетворительно»  если ответы краткие без пояснений 

- оценка «неудовлетворительно»  полное отсутствие ответа и слабые 

знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Текущий контроль 

 

Темы: Художественный авангард в Европе 20 века. 

Группа "Де стейл" 

Архитектурно-художественное творчество в советской России.  

Производственное искусство. 

 

 
Проверочные задания 1 

 1. Художественную систему супрематизма создал: а) Пит Мондриан; б) Эль 

Лисицкий; в) Казимир Малевич; г) Геррит Ритвелд. 

 

2. Опишите особенности стиля «кубизм». С какого года зародилось 

абстрактное искусство, с чьими именами связано направление «кубизм»? 

 

3. Определите по изображениям стилевые направления в искусстве: 

 

а б в 

                  
                    

 

 

 

  

г д    е  

                 

 



Темы: Художественный авангард в Европе 20 века. 

Группа "Де стейл" 

Архитектурно-художественное творчество в советской России.  

Производственное искусство. 

 

 
 

Проверочные задания 2 

 

1. Конструктивисты (В. Татлин, А. Родченко и др.) пришли к своей концепции 

формообразования предметной среды: 

а) через освоение приемов инженерного проектирования техники;  

б) прочувствовав художественные возможности структуры, рациональной, мо-

дульно-геометрической составляющей формы; 

в) через геометризацию утилитарной формы и чистые локальные цвета. 

 

2. Опишите особенности стиля «футуризм». С какого года зародилось данное 

абстрактное искусство, с чьими именами связано направление стиля 

«футуризм»? 

 

3.  Определите по изображениям стилевые направления в искусстве: 

 

а б в 

                           
 

г е 

 д 

            


