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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
– Способствовать пониманию проблем современного искусства, осознанию своего места в 

современном искусстве, формированию профессиональных навыков, овладению заданными 

компетенциями. 

Задачи дисциплины: 
– Ознакомить с основными проблемами современного искусства; 

– Научить абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
– Обосновывать новизну собственных концептуальных решений при разработке дизайн-проектов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
– Основные концепции и проблемы современного искусства; 
– Основные исследования в области современного искусства для обоснования новизны 

собственных концептуальных решений. 
уметь: 
– Абстрактно мыслить, анализировать проблемы, синтезировать решения. 
– Обосновывать новизну собственных концептуальных решений при создании дизайн- 
проектов; 
владеть: 
– Основными приемами абстрактного мышления, анализа и синтеза. 
– Методами научных исследований для понимания современного искусства и 
обоснования новизны собственных концептуальных решений. 
Освоить компетенции: 
ОК-10 – Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ПК-12 – Способность применять методы научных исследований при создании дизайн- 

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится к Вариативной части «Дисциплины по выбору». Изучается в _8_ 

семестре. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: «История искусств», «Живопись», «Рисунок». Дисциплина 

является основой для освоения последующих дисциплин/практик: «Компьютерное 

проектирование в дизайне одежды», «Преддипломная практика». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 20 

Лекции 10 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 51,75 

ИКР 0,25 

Форма промежуточной аттестации Зачет 



4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 10 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятий - 

Консультации - 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 20,25 

 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятел 

ьная работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Раздел 1 Введение. 

Понятие современного 

искусства. Модернизм. 

Постмодернизм. 

10 2 2  6 

1.1 Определение современного 
искусства. Современные 

концепции искусства /Лек/ 

2 2    

1.2 Подготовка к практической 
работе /Cр/ 

2    2 

1.3 Особенности развития 

искусства и культуры 

периодов модернизма и 
постмодернизма /Пр/ 

2  2   

1.4 Подготовка к вопросам для 
самоконтроля 

4    4 

2 Раздел 2 

Современное искусство в 

период между двумя 

мировыми войнами 

20 4 4  12 

2.1 Основные направления в 

живописи  модернизма: 

Фовизм. Футуризм. Кубизм.. 

Экспрессионизм. /Лек/ 

2 2    

2.2 Изучения материала лекций 
и литературы. Подготовка к 

практической работе /Ср/ 

2    2 

2.3 Развитие беспредметной 

живописи. Лирический и 

геометрический 
абстракционизм. /Пр/ 

2  2   



2.4 Сюрреализм и его 
предшественники /Лек/ 

2 2    

2.5 Изучения материала лекций 
и литературы. Подготовка к 

практической работе /Ср/ 

2    2 

2.6 Концептуальная 
архитектура. Рационализм. 

Конструктивизм. 

Функционализм. /Пр/ 

2  2   

2.7 Подготовка к коллоквиуму 8    8 

2.8 Коллоквиум.      

3 Раздел 3 

Современное искусство в 

период после Второй 

мировой войны 

14 2 2  10 

3.1 Поп-арт, характеристика, 
основные представители, 

последующие течения. /Лек/ 

2 2    

3.2 Изучения материала лекций 

и литературы. Подготовка к 

практической работе /Ср/ 

2    2 

3.3 Неоэкспрессионизм как 
основное течение пост- 

постмодернизма /Пр/ 

2  2   

3.4 Подготовка к   контрольной 
работе 

8    8 

3.5 Контрольная работа      

4 Раздел 4 

Проблемы презентации 

современного искусства 

27,75 2 2  23,75 

4.1 Перфоманс, хепенинг, 
инсталляция. Интерактивные 

выставки, показы и галереи. 

/Лек/ 

2 2    

4.2 Изучения материала лекций 
и литературы. Подготовка к 

практической работе /Ср/ 

2    2 

4.3 Художник   и   общество   в 
современном искусстве. 

Дизайн и современное 

искусство. /Пр/ 

2  2   

4.4 Промежуточный контроль: 
представление проекта 

6    6 

4.5 Изучение материала лекций 
и литературы. Подготовка к 

зачету /Ср/ 

15,75    15,75 

4.6 Зачет. ИКР 0,25    0,25 
 ИТОГО 72 10 10  51,75+0

,25 
 

 

 

5.2. Содержание: 
Раздел 1. Введение. Понятие современного искусства. Модернизм. Постмодернизм. 

1.1 Определение современного искусства. Современные концепции искусства /Лек/ – что 

можно считать современным искусством; задачи современного искусства; виды 

современного искусства и его основные художественные направления. 

1.3 Особенности развития искусства и культуры периодов модернизма и постмодернизма 



/Пр/ – характеристика модернизма и постмодернизма; сходство и различие этих периодов. 

Раздел 2. Современное искусство в период между двумя мировыми войнами 

2.1 Фовизм. Футуризм. Кубизм. Экспрессионизм /Лек/ – Цвет как основное 

художественно-выразительное средство фовизма; Матисс – основной представитель 

фовизма; особенности итальянского и русского футуризма в изобразительном искусстве; 

кубизм как революция в искусстве; творчество Пикассо. Немецкий экспрессионизм. 

Живописное и социальное направления 

2.3 Развитие беспредметной живописи. Лирический и геометрический абстракционизм. 

/Пр/ – абстракционизм как новая эпоха в развитии изобразительного искусства; группы 

«Мост» и «Синий всадник»; геометрический и лирический абстракционизм. 

2.4 Сюрреализм и его предшественники /Лек/ – характеристика первой беспредметной 

стадии сюрреализма; творчество Сальвадора Дали как представителя второй стадии 

сюрреализма; отличие его живописи от живописи представителей первой стадии 

сюрреализма; сюрреализм как философия жизни в творчестве Дали. 

2.6 Концептуальная архитектура. Рационализм. Конструктивизм. Функционализм. /Пр/ – 

авангард в архитектуре Америки, Франции, СССР. Органическая архитектура Райта. 

Конструктивизм Ле Корбюзье. Конструктивизм, рационализм и функционализм в 

советской архитектуре 1920-1930-х гг. 

Раздел 3. Современное искусство в период после Второй мировой войны 

3.1 Поп-арт, характеристика, основные представители, последующие течения. /Лек/ – 

художественные направления, предвосхитившие появление поп-арта; коммерциализация 

искусства; характеристика творчества Уорхала; основные представители поп-арта в 

Европе и Америке; поп-арт и дизайн. Оп-арт, кинетическое искусство. 

3.3 Неоэкспрессионизм как основное течение пост-постмодернизма /Пр/ – основные и 

характерные черты неоэкспрессионизма; почему неоэкспрессионизм популярен в 

современном искусстве; Анатолий Зверев – неоэкспрессионизм в СССР. 

Раздел 4. Проблемы презентации современного искусства 

4.1 Перфоманс, хепенинг, инсталляция. /Лек/ – новые формы в изобразительном 

искусстве; синтез искусств; дизайн и искусство; выставки современного искусства. 

4.3 Художник и общество в современном искусстве. Дизайн и современное искусство /Пр/ 

– что собой представляет личность в современном искусстве; личность и общество в 

современном искусстве. 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

 
 

№ 

п/п 

Раздел 

(тема) 

дисциплины 

Задание Час 

ы 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

задания 

Форма 

контроля 

1. Введение. 

Понятие 

современного 

искусства. 

Модернизм. 

- Подготовка к практической работе по 

теме: Особенности развития искусства и 

культуры периодов модернизма и 

постмодернизма. 

– Просмотреть предложенные вопросы 

2 

 

 

4 

Рекомендуется 

использование 

материалов лекций, 

учебной литературы и 

Интернет-ресурсов. 

Вопросы для 

самоконтроля, 

обсуждение 



 Постмодерниз 

м. 

для самоконтроля по теме 

«Особенности развития искусства и 

культуры периодов модернизма и 

постмодернизма», подготовиться к их 

обсуждению 

   

2. Современное 

искусство в 

период между 

двумя 

мировыми 

войнами 

– Подготовка к практической работе по 

теме «Развитие беспредметной 

живописи. Лирический и 

геометрический абстракционизм», 

обсуждение предложенных проблем. 

– Подготовка к практической работе по 

теме: «Концептуальная архитектура. 

Рационализм. Конструктивизм. 

Функционализм», обсуждение 

предложенных проблем. 

– Подготовка к коллоквиуму. 

2 

 

 

 
 

2 

 

 

 
 

8 

Рекомендуется 

использование 

материалов лекций, 

учебной литературы и 

Интернет-ресурсов. 

Обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бинарная 

шкала «зачет» 

/ «не зачет» 

3. Современное 

искусство в 

период после 

Второй 

мировой 

войны 

– Подготовка к практической работе по 

теме: Неоэкспрессионизм как основное 

течение пост-постмодернизма 

 

Подготовка к контрольной работе 

2 

 

 

8 

Рекомендуется 

использование 

материалов лекций, 

учебной литературы и 

Интернет-ресурсов. 

Просмотр и 

обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 
4-х бальная 

система 

4. Проблемы 

презентации 

современного 

искусства 

Подготовка к практической работе по 

теме: 

- Художник и общество в современном 

искусстве. Дизайн и современное 

искусство. 

Подготовка сообщения с презентацией 

 

 

2 

Рекомендуется 

использование 

материалов лекций, 

учебной литературы и 

Интернет-ресурсов. 

Обсуждение 

5. Презентация 

проекта 

Представление проекта по теме: 

Проблемы курсовой (или дипломной) 

работы в контексте современного 

искусства (курсовая или будущая 

дипломная работа учащегося). 

6 Рекомендуется 

использование 

материалов лекций, 

учебной литературы и 

Интернет-ресурсов. 

Проект должен быть 

связан с любой курсовой 

или будущей дипломной 

работой студента. 

обсуждение 

проекта 

 

 

 
 

бинарная 

шкала «зачет» 

/ «не зачет» 



6. Подготовка к 

зачету 

Повторение материала, подготовка к 

зачету. 

15,7

5 

Рекомендуется 

использование 

материалов лекций, 

учебной литературы и 

Интернет-ресурсов 

Устный или 

письменный 

ответ, 

бинарная 

шкала «зачет» 

/ «не зачет» 

 Итого  51,7

5 

  

 

 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Раздел 1. Введение. Понятие современного искусства. Модернизм. Постмодернизм. 

1.3 Особенности развития искусства и культуры периодов модернизма и постмодернизма 

/Пр/ – Что такое современное искусство; Основные идеи современного искусства; Что 

такое модернизм; Что такое постмодернизм. 
Подготовиться к ответу на вопросы для самоконтроля: 

1. Является ли современное искусство созидательным или деконструктивным? 

2. Можно ли назвать современное искусство гуманистичным? 

3. Отличия модернизма и модерна 

4. Основные причины зарождения модернизма в искусстве 

5. Основные художественные течения, входящие в модернизм 

6. Художественные центры модернизма 

7. Художественные центры постмодернизма 

 
Раздел 2. Современное искусство в период между двумя мировыми войнами 

2.3 Развитие беспредметной живописи. Лирический и геометрический абстракционизм. 

/Пр/ – почему появление беспредметной живописи стало революцией в искусстве; 

появление абстракционизма как реакция на политический кризис в Европе; особенности 

2.6 Концептуальная архитектура. Рационализм. Конструктивизм. Функционализм. /Пр/ – 

характеристика архитектуры в Европе, Америке и России первой трети XX века; 

Творчество Райта, Корбюзье, братьев Весниных, Мельникова и др. представителей 

авангардных направлений в архитектуре. 

Коллоквиум. 

Раздел 3. Современное искусство в период после Второй мировой войны 

3.3 Неоэкспрессионизм как основное течение пост-постмодернизма /Пр/ – причины 

распространения неоэкспрессионизма; абстрактный неоэкспрессионизм (Поллок, Ротко); 

неоэкспрессионизм в СССР (Анатолий Зверев). 

Контрольная работа. 

Раздел 4. Проблемы презентации современного искусства 

4.3 Художник и общество в современном искусстве. Дизайн и современное искусство. /Пр/ 

– гуманизм и дегуманизация современного искусства; слияние дизайна и искусства в 

современном обществе; новые формы в искусстве; выставки и музеи современного 

искусства. 

 

Подготовка сообщения по заданным темам. 



6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

Не предусмотрены 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 
 

№ 

п/п 
Наименование Количество/ссылка на электронный 

ресурс 

а) основная: 

1 Креленко, Н.С. Введение в историю искусства : 

учебное пособие / Н.С. Креленко. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. - 237 с. - ISBN 978-5-4475-9407- 

7; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page 
=book&id=479473 

2. Сокольникова, Наталья Михайловна. История 

изобразительного искусства : в 2 т. : учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Н. М. 

Сокольникова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2007; 

2012. - 296, [2] с., [16] с. цв. вкл. : ил. - (Бакалавриат) 

(Высшее профессиональное образование. 

Педагогическое образование). - Библиогр. в конце 

глав. - ISBN 978-5-7695-9243-0 
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 б) дополнительная: 

3. История русской культуры IX - начала XXI века: 

Учебное пособие / Л.В. Кошман, Е.К. Сысоева и др.; 

Под ред. Л.В. Кошман. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 432 с.: 60x90 1/16. - (ВО: 

Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006060-6 - 

http://znanium.com/catalog.php?bo 

okinfo=360222 

 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

Другое: 

1. Современное искусство [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: http:/ 

Fecal Face Dot Com 

2. Современное искусство [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: http:/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page
http://znanium.com/catalog.php?bo
http://www.fecalface.com/SF/


This is Colossal 

3. Современное искусство [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: http:/ 

Googleartproject 

4. MUSEO [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: 

http://www.museomagazine.com 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

 Портативное видеопрезентационное оборудование: Libre Office GNU 
 Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 Blak 59435830 (IntelCorei7- LGPL v3+, cвободно 
 4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ DVD-RW / Radeon R5 M230 распространяемый 
 2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/ 15.6/1366*768/Windows 8.1 64- офисный пакет с 
 bit); открытым исходным 

Лекционная 

аудитория 

Гл. корп., ауд. 406 

ПроекторAserP-series в комплекте с экраном ELITESCREENS 

и кабелем VGAKonoosHD 15M/15MPro (20.0 м) для 

подключения + комплект колонок SVENSPS-70. Рабочая 
доска. 

кодом 
Adobe Acrobat 

Reader, 

проприетарная, 
 Посадочные места на 32 студента, рабочее место бесплатная 
 преподавателя. программа для 
  просмотра 
  документов в 
  формате PDF 
 Портативное видеопрезентационное оборудование: Libre Office GNU 
 Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 Blak 59435830 (IntelCorei7- LGPL v3+, cвободно 
 4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ DVD-RW / Radeon R5 M230 распространяемый 
 2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/ 15.6/1366*768/Windows 8.1 64- офисный пакет с 
 bit); открытым исходным 

Лекционная 

аудитория 

Гл. корп., ауд. 208 

ПроекторAserP-series в комплекте с экраном ELITESCREENS 
и кабелем VGAKonoosHD 15M/15MPro (20.0 м) для 

подключения + комплект колонок SVENSPS-70. Рабочая 

доска. 

кодом 
Adobe Acrobat 

Reader, 
проприетарная, 

 Посадочные места на 30 студентов, рабочее место бесплатная 
 преподавателя. программа для 
  просмотра 
  документов в 
  формате PDF 

 

http://www.thisiscolossal.com/
http://www.googleartproject.com/
http://www.museomagazine.com/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

