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 ОП «Дизайн» 

Формат изучения 

дисциплины 

С использованием онлайн курса: «История дизайна», Национальная 

платформа открытого образования 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «История и теория дизайна» является формирование у 

обучающихся базовых знаний в области истории и теории дизайна. Дисциплина призвана 

формировать у студентов базовое представление об эволюции искусства и дизайна, которое будет 

необходимо при дальнейшем освоении разделов курса «История и теория дизайна». Дисциплина 

открывает студентам широкий контекст профессии, формирует профессиональное мышление и 

снабжает материалом для будущей работы. 

  

В результате освоения данной учебной дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 

 умение критически соотносить стили дизайна, других визуальных искусств;  

 навык анализа проблем и тенденций развития современного дизайна; 

 способность учиться и приобретать новые знания и умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 

 способность критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную 

деятельность; 

 навык поиска и синтеза необходимой информации при решении профессиональных 

задач, в том числе с применением актуальных информационно-коммуникационных 

технологий; 
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 навык поиска и синтеза необходимой информации при решении профессиональных 

задач, в том числе с применением актуальных информационно-коммуникационных 

технологий; 

 знание основных актуальных тенденций развития дизайна, способность 

актуализировать свои знания посредством использования глобальной 

информационной среды и печатных изданий. 

 

Изучение дисциплины «История и теория дизайна» базируется на дисциплине «История». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часах
1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1.  История и теория 

дизайна 

 

(В рамках курса студенты 

изучают основные этапы 

развития современного 

искусства, знакомятся с 

ключевыми 

теоретическими моделями, 

особенностями различных 

медиа, а также 

стилистическими 

направлениями искусства. 

Студенты могут получить 

комплексное 

представление об эволюции 

искусства XX–XXI веков, 

начиная с возникновения 

первых авангардных 

направлений до 

актуального искусства 

сегодняшнего дня. В 

рамках курса 

анализируются наиболее 

значимые произведения и 

совместно обсуждаются 

важные вопросы, поднятые 

искусством нашего 

времени. Первая часть 

курса охватывает темы, 

15 Студенты узнают об 

эволюции искусства и 

дизайна. 

Активность на 

занятиях,  

домашнее задание, 

промежуточный тест 
0 

1 
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связанные с историей 

направлений первой 

половины XX века (фовизм, 

немецкий экспрессионизм, 

кубизм, русский авангард, 

футуризм, дадаизм, новая 

вещественность и др.). 

Вторая часть курса 

охватывает темы, 

связанные с такими 

направлениями в 

современном искусстве, как 

абстрактный 

экспрессионизм, поп-арт, 

ташизм, новый реализм, 

кинетизм, минимализм, 

концептуализм и другие.) 

 

Тема 2. Сценарное 

мастерство (часть 1): 

сценарий социального 

комикса 

 

(По заданной теме 

слушатели изучают 

проблему, формируют 

собственное мнение и пути 

решения конфликтной 

ситуации. Учатся четко 

формулировать проблему и 

пути ее решения, 

переводить ее в конкретную 

историю. Отработанный 

сценарий ложится в основу 

комикса.) 

15 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

Студенты обучатся 

созданию комиксов. 

Активность на 

занятиях,  

домашнее задание, 

промежуточный тест 

Тема 3. Сценарное 

мастерство (часть 2): 

сценарий журнального 

комикса  
 

(Работа на заданную тему, 

умение работать с научной 

информацией, четкое 

формулирование 

собственного мнения и его 

высказывания. Умение 

отсекать лишнее и брать 

информацию только по 

существу.) 

 

 

15 

 

0 

 

1 

Студенты совершенствуют 

навыки создания комикса. 

Активность на 

занятиях,  

домашнее задание, 

промежуточный тест 

Тема 4. Сценарное 

мастерство (часть 3): 

командная работа 

 

 

15 

Студенты учатся работать 

над комиксами в небольших 

группах, формируют 

Активность на 

занятиях,  
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0 

 

 

0 

умения работать в команде, 

готовность изменять свою 

идею, соразмерять ее с 

общим планом издания. 

Формирование единого 

стиля работы в команде. 

Использование полученных 

знаний, четкое и точное 

выполнение техзадания и 

написание сценария по 

заданному плану. Умение 

четко следовать 

прописанному сценарию 

домашнее задание, 

промежуточный тест 

Тема 5. Сценарное 

мастерство (часть 4): 

детский комикс 

 

(Краткий курс истории 

отечественной детской 

литературы, формирование 

интереса к предмету, 

формирование 

собственного отношения. 

Особенности сценария 

детского комикса – герои, 

история, финал. Написание 

сценария по оригинальному 

тексту или придумывание 

своей истории. 

Соотнесенность сценария и 

картинки, четкое 

следование прописанных 

сценарным ходам.) 

 

 

 

15 

 

 

0 

 

 

 

1 

Студенты учатся создавать 

комикс в собственном 

стиле. 

Активность на 

занятиях,  

домашнее задание, 

промежуточный тест 

Тема 6. История 

промышленного дизайна 

 

(Курс по истории 

промышленного дизайна и 

дизайна предметов 

интерьера с середины XIX 

века до наших дней 

включает в себя обзор 

национальных школ 

дизайна (английской, 

немецкой, нидерландской, 

советской, американской, 

скандинавской, 

французской, итальянской) 

на разных этапах их 

существования, знакомит с 

основными именами и 

произведениями, 

 

 

15 

 

 

0 

 

 

 

0 

Студенты изучают историю 

промышленного дизайна 

конца 19 века. 

Активность на 

занятиях,  

домашнее задание, 

промежуточный тест Студенты изучают историю 

промышленного дизайна 

первой половины 20 века. 

Студенты изучают историю 

промышленного дизайна 

середины века. 

Студенты изучают 

современный 

промышленный дизайн. 
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рассказывает о становлении 

профессии промышленного 

дизайнера и об 

институциях, оказавших 

заметное влияние на 

историю промышленного 

дизайна — школах, 

выставочных 

объединениях, музеях.  

В первой части курса 

студенты изучают историю 

прикладного искусства и 

промышленного дизайна 

второй половины XIX — 

30-х гг. XX в. — 

Arts&Crafts, ар-нуво, 

творчество дизайнеров, 

входивших в немецкий 

Веркбунд. 

Во второй части курса 

студенты знакомятся с 

первым поколением 

модернистов — русскими 

дизайнерами 

конструктивистской школы 

и дизайнерами круга 

Баухауза. 

В третьей части курса 

студенты знакомятся с 

модернистским дизайном 

1940-х — 1960-х годов в 

США, Дании, Финляндии, 

Франции и Италии. 

В четвертой части студенты 

знакомятся с радикальным 

итальянским дизайном 

1960-х — 1970-х годов, с 

деятельностью групп 

Alchimia и Memphis в 1970-

е — 1990-е годы, с 

постмодернистским 

нидерландским дизайном 

круга галереи Droog 

Design.)  

Тема 7. История 

видеоарта 

10 

 

 

Студенты изучают историю 

видеоарта и основные 

периоды его развития 

Активность на 

занятиях,  
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(Курс посвящен изучению 

видеоарта, созданного в 

различных форматах: от 

однокадрового 

одноканального видео до 

сложнейших 

интерактивных 

инсталляций, полиэкранов 

и произведений в 

виртуальной реальности.) 

 

0 

 

 

0 

Студенты знакомятся с 

ключевыми 

видеохудожниками в 

истории современного 

искусства. 

домашнее задание, 

промежуточный тест 

Тема 8. Теория игр 

 

(Настоящий курс посвящен 

актуальным исследованиям 

видеоигр (как зарубежным, 

так и отечественным), на 

основании которых 

планируется рассмотрение 

и осмысление роли 

видеоигр в современной 

культуре, анализ 

особенностей 

существования и 

функционирования 

видеоигр как автономного 

исследовательского 

объекта, а также попытка 

вскрыть те новые 

видеоигровые аспекты и 

приемы, которые помогут 

не только лучше понимать 

сам медиум, но и 

эффективнее его развивать. 

В этом смысле задача курса 

заключается в том, чтобы, с 

одной стороны, слушатели 

получили обширное 

представление о том, как и 

что исследователи говорят 

о видеоиграх в 

университетах, а с другой – 

могли применить это на 

практике. Вторая часть 

курса заточена на 

практический анализ 

кейсов.) 
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0 

 

 

1 

Студенты изучают основы 

теории игр. 

Активность на 

занятиях,  

домашнее задание, 

промежуточный тест 
Студенты углубляют свои 

знания теории игр. 

Тема 9. История видеоигр  

 

Студенты изучают раннюю 

историю видеоигр. 

Активность на 

занятиях,  
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(Курс лекций, 

посвященный развитию 

игровых концепций, 

включает экскурс в 

историю технических и 

художественных решений в 

области игровых и 

развлекательных медиа, а 

также теоретический блок, 

в котором будут 

проанализированы 

особенности эстетического 

восприятия, в частности, 

видеоигр. В ходе курса 

будут рассмотрены 

фундаментальные основы 

интерактивных медиа, 

художественные и 

технологические стратегии. 

В фокусе внимания 

современные видеоигры.) 

15 

 

0 

 

 

1 

Студенты изучают 

особенности современных 

видеоигр. 

домашнее задание, 

промежуточный тест 

Тема 10. Основы 

драматургии 

 

(Программа обучает 

базовым элементам 

сценарного искусства: 

построению сюжета, 

стратегиям вовлечения, 

созданию интриги и т.д. В 

ходе работы студенты 

овладевают 

инструментарием для 

создания образов героев, 

вербальных и 

невербальных диалогов, 

средствами сюжетной 

динамики и др. В обучении 

используются материалы из 

истории литературы, 

театральной драматургии, 

игрового и анимационного 

кино.) 

 

 

15 

 

0 

 

1 

Студенты обучаются 

основам драматургии, 

основной акцент в первом 

блоке курса сделан на 

теорию. 

Активность на 

занятиях,  

домашнее задание, 

промежуточный тест 

Студенты обучаются 

основам драматургии, 

основной акцент в первом 

блоке курса сделан на 

практику. 

Тема 11. История 

иллюстрации 

 

(Курс рассказывает об 

истории иллюстрированной 

 

 

15 

 

0 

Студенты получают 

системное представление 

об истории иллюстрации с 

момента ее появления до 

Нового времени. 

Активность на 

занятиях,  

домашнее задание, 

промежуточный тест 
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книги и журнала с 

древнейших времён до 

нашего времени, c первых 

сохранившихся 

иллюстрированных 

манускриптов Древнего 

Востока и античности до 

современной периодики. 

Особое внимание в нём 

уделено технике создания 

книги и воспроизведения 

изображения, а также 

типологическим и 

жанровым разновидностям 

иллюстрации. Во второй 

части рассказывается о 

развитии печатных техник в 

Новое и Новейшее Время от 

гравюры на меди до 

цифровой печати, о типах 

иллюстрированных книг 

эпохи барокко (книга 

эмблем, альбом и т. д.), об 

иллюстрированной 

периодике XIX в., 

литографических книгах 

авангарда нач. XX в., о 

фотографии в иллюстрации 

и способах взаимодействия 

текста и изображения в 

авангардной периодике 

1980-х — 1990-х гг. Особое 

внимание уделено 

традиции книжного дела в 

СССР.) 

 

 

1 

Студенты получают 

системное представление 

об истории развития 

иллюстрации от Нового 

времени до наших дней 

Тема 12. Специальные и 

визуальные эффекты: 

история и технологии 

 

(В рамках курса студенты 

изучают особенности 

ремесла дизайнеров по 

костюмам в кино, 

знакомятся с эволюцией 

моды на экране и наиболее 

репрезентативными 

кинематографическими 

образами, созданными 

мастерами индустрии. В 

рамках анализа большого 

количества 

киноматериалов, студенты 

 

 

15 

 

0 

 

1 

Студенты получают 

фундаментальные знания об 

эстетике визуальных 

эффектов в кино. 

Активность на 

занятиях,  

домашнее задание, 

промежуточный тест 

Студенты получают 

фундаментальные знания о 

технологиях создания 

визуальных эффектов в 

кино. 
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смогут получить 

представление о том, каким 

образом разрабатывается 

концепция кино-образа, как 

через внешний облик и 

костюм раскрывается 

психология персонажей 

фильмов, и как экранные 

образы коррелируют с 

общими тенденциями моды 

XX-XXI века. Вторая часть 

курса охватывает темы, 

связанные с развитием 

моды в кинематографе XX 

века.) 

Тема 13. История театра 

 

(В рамках лекционного 

курса студенты изучают 

эволюцию костюма и моды 

с древних цивилизаций до 

начала XX века, 

формируют представление 

о смене модных тенденций 

в рамках культурно-

исторического и 

социального контекста. 

Студенты познакомятся с 

концепциями 

исторического костюма, 

получат представление о 

влиянии истории культуры 

на формирование модных 

силуэтов, изучат 

стилистическое 

своеобразие моды в 

процессе ее исторического 

становления. Первая часть 

курса охватывает темы, 

связанные с эволюцией 

моды от Древнего Египта и 

Античности до барочной 

эстетики в одежде XVII 

века.) 

15 

 

0 

 

1 

Студенты изучат историю 

Античного театра и театра 

Средних веков. 

Активность на 

занятиях,  

домашнее задание, 

промежуточный тест 

Студенты изучат историю 

театра Возрождения. 

Студенты изучат историю 

театра эпохи классицизма и 

эпохи Просвещения. 

Студенты изучат историю 

театра эпохи романтизма, 

реализма и театр рубежа 

XIX и XX веков. 

Тема 14. История кино 

 

(В рамках курса студенты 

изучают ключевые этапы 

развития анимации в 

России, США, Западной и 

Восточной Европе и Азии. 

15 

 

 

0 

 

 

1 

Студенты познакомятся с 

ранним периодом развития 

кино как технического 

новшества и 

развлекательного объекта, 

проанализируют немые 

картины. 

Активность на 

занятиях,  

домашнее задание, 

промежуточный тест 



10 

 

Они познакомятся с 

ключевыми 

теоретическими моделями, 

особенностями 

анимационного языка, а 

также стилистическими 

направлениями в анимации. 

Студенты смогут получить 

комплексное 

представление об эволюции 

анимации от ее 

возникновения до 

современности, и будут 

иметь представление о 

знаковых анимационных 

фильмах и ключевых 

режиссерах мировой 

анимации.) 

Студенты познакомятся с 

европейским и 

голливудским 

кинематографом 1930-1940-

х годов, развитием 

киноискусства в 

послевоенное время, 

японским кинематографом 

и французским кино 

периода "Новой волны" 

Студенты познакомятся с 

европейским 

кинематографом 1950-1990-

х годов, возникновением 

феномена авторского кино, 

кинематографом советской 

"оттепели". 

Студенты получат 

системное представление о 

современном коммерческом 

и авторском кино. 

Тема 15. Теория культуры 

 

(Дизайн и реклама 

создаются людьми для 

воздействия на людей. И 

творчество рекламщиков, и 

восприятие рекламы 

потребителями, и 

требования заказчиков не 

являются произвольными и 

случайными – они 

обусловлены структурой и 

алгоритмами психики, 

возникшими в процессе 

эволюции человека и 

общества. Задачей курса 

является применение 

рациональных знаний и 

фактов о принципах работы 

психики, накопленных 

психологией, этологией и 

меметикой к практическим 

задачам визуальных 

коммуникаций. 

Использование достижений 

наук о мозге и поведении 

 

 

15 

 

 

0 

 

 

1 

Студенты научатся 

анализировать тексты, 

связанные с теорией 

современной культуры. 

Активность на 

занятиях,  

домашнее задание, 

промежуточный тест 

Студенты научатся 

высказывать 

аргументированное мнение 

по вопросам, связанным с 

современной культурой. 
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даёт возможность 

объективно и 

предварительно (до 

запуска) оценивать 

качество рекламного 

дизайна. Кроме того, эти же 

методы могут быть 

использованы для синтеза 

эффективных дизайнерских 

решений. Первая часть 

курса охватывает темы, 

связанные с изучением 

базовой модели психики и 

её применения для 

разработки коммуникаций, 

а также основными 

закономерностями 

зрительного восприятия в 

дизайне.) 

Часов по видам учебных 

занятий: 

216 

 

0 

 

12 

 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 

 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств: 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), тесты. Оценки по всем формам текущего, промежуточного и 

итогового контроля по дисциплине выставляются по 10-ти балльной шкале, ни один из элементов 

контроля не является блокирующим. 

 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в 4 модуле в конце учебного года. Экзамен 

проводится в форме теста, продолжительностью 60 минут, проверяющего фактические знания по 

разделам 1 и 2. Тест может содержать до 40 вопросов. 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, например, автор /название работы / год). 
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Итоговый контроль по дисциплине проводится в виде экзамена в форме теста, 

продолжительностью 80 минут, проверяющего фактические знания по всем разделам курса. Тест 

может содержать до 60 вопросов. 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, например, автор /название работы / год). 

 

Домашнее задание 

 

Домашнее задание выполняется 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 по курсу: Проанализируйте творчество одного аниматоров 20 

века на выбор в формате reaction paper. 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из накопленной оценки и оценки за 

итоговый экзамен и рассчитывается по следующей формуле: 

 

ОД.з =0,25Оонлайн.курс+0,75Оэссе, где 

 

Оонлайн.курс – оценка за прохождение онлайн курса, 

Оэссе – оценка за написание эссе. 
 

Орез=0,15*(0,5*(Отест1+Отест2))+0,25ОД/з+0,15*Опосещаемость+0,2*Опрмжт.экз+0,25*Оитог.экз. 

где 

 

Отест1 – оценка за 1 промежуточный тест, 

Отест2 – оценка за 2 промежуточный тест, 

ОПосещаемость – посещаемость, 

Опрмжт.экз – оценка за промежуточный экзамен, 

Оитог.экз – оценка за итоговый экзамен. 

 

ОПосещаемость – рассчитывается по следующей формуле (100% посещаемости = 1; 10% 

посещаемости = 0,1).  

 

3.2. Критерии оценивания 

 

Критерии оценивания домашнего задания (reaction paper): 

8-10 баллов («Отлично») – текст хорошо структурирован, содержит внятную, развернутую 

аргументацию. Автор показывает отличное знание материала. Анализ отличается глубиной и 

проработанностью. Работа аккуратно оформлена, написана хорошим литературным языком; 
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6-7 баллов («Хорошо») – структура работы ясна. Автор показывает знание материала. 

Представленный анализ последователен, логичен, но не отличается глубиной. Работа небрежно 

оформлена, содержит орфографические ошибки; 

4-5 баллов («Удовлетворительно») – работа не структурирована. Отсутствует или полностью 

не ясен аргумент, представленный в работе. Искажение фактов, работа не показывает знание 

материала. Низкое качество письма; 

0-3 балла («Неудовлетворительно») – работа не представлена в срок. Случаи плагиата (в том 

числе списывание). 

Критерии оценивания тестов текущего контроля и итогового экзамена: 

 

10 баллов – дано 95% и более верных ответов; 

9 баллов – дано от 90% до 94% верных ответов; 

8 баллов – дано от 80% до 89% верных ответов; 

7 баллов – дано от 70% до 79% верных ответов; 

6 баллов – дано от 60% до 69% верных ответов; 

5 баллов – дано от 50% до 59% верных ответов; 

4 балла – дано от 41% до 49% верных ответов; 

0-3 балла – дано менее 40% верных ответов. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Промежуточный тест: Тест может состоять из 5-10 вопросов. 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, например, автор 

/название работы / год)). 

Примеры вопросов теста: 

1. Кто из нижеперечисленных художников не был абстрактным экспрессионистом? 

 Марк Ротко 

 Барнетт Ньюманн 

 Джексон Поллок 

 Джаспер Джонс 

2. Кто был основателем итальянского футуризма? 

3. Студенту предлагается взглянуть на фотоработу. Задание: Назовите автора работы, ее 

название.  

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№  Наименование 

1. Рисунок : учеб. пособие, Тихонов С. В., Демьянов В. Г., Подрезков В. Б., ISBN: 5-

9647001-8-7, 2004 
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2. Рисунок тушью : растения, цветы, пейзажи, дома, постройки, животные, портреты, 

фигуры: пер. с англ., Найс К., ISBN: 978-985-438-383-5, 2000 

3. Мировая художественная культура. XX век : изобразительное искусство и дизайн, 

Львова Е. П., Сарабьянов Д. В., Кабкова Е. П., и др., ISBN: 978-5-469-01540-6, 2008 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№  Наименование 

1. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента, Арутюнова А., 

ISBN: 978-5-7598-1287-6, 2015 

2. Теория игр: Учеб. пособие для университетов, Петросян Л. А., Зенкевич Н. А., 

Семина Е. А., ISBN: 5-06-001005-8, 1998 

3. Геймификация в бизнесе: как пробиться сквозь шум и завладеть вниманием 

сотрудников и клиентов, Зикерманн Г., Линдер Дж., Айзятуловой И., ISBN: 978-5-

00-057093-7, 2014 

4. История дизайна, науки и техники. Кн.2:., Рунге В. Ф., ISBN: 978-5-9647012-1-7, 

2007 

5. Дизайн: история и теория: учеб. пособие, Ковешникова Н. А., ISBN: 5-9811939-4-8, 

2005 

6. История дизайна. Т. 2: Дизайн индустриального и постиндустриального общества, 

Михайлов С. М., ISBN: 5-901512-09-X, 2004 

7. Доверимся Пушкину: Анализ пушкинской поэзии, прозы и драматургии, Красухин 

Г. Г., ISBN: 5-89349-159-9, 1999 

8. Русская драматургия XX века: Учеб. пособие, Канунникова И. А., ISBN: 5-89349-

567-5, 2003 

9. История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не 

только, Макки, Р., ISBN: 978-5-91671-319-0, 2014 

10. История дизайна. Т. 1: Становление дизайна как самостоятельного вида проектно - 

художественной деятельности, Михайлов С. М., ISBN: 5-901512-08-1, 2004 

11. Искусство 3D-анимации и спецэффектов, Керлоу А. В., Смолиной Е. В., ISBN: 5-

946960-71-7, 2004 

12. Античная культура: Литература, театр, искусство, философия, наука: словарь-

справочник, Ярхо В. Н., Гаспаров М. Л., Молок Д. Ю., и др., Ярхо В. Н., ISBN: 5-

87604-145-9, 2002 

13. История японского театра: древность и средневековье: сквозь века в XXI столетие, 

Анарина Н. Г., ISBN: 978-5-8062-0290-2, 2008 

14. Быть и исполнять: проект театра в философской критике искусства, Чухров К., 

ISBN: 978-5-943801-08-2, 2011 

15. Теория, история, аттракцион: раннее кино и новые медиа. Препринт WP6/2009/07, 

Самутина Н. В., ISBN:, 2009 

16. Кино, театр, бессознательное. Т.2:, Менегетти А., Петровской Л. А., ISBN: , 2003 
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17. Кино: Кино 1: Образ - движение; Кино 2: Образ - время, Делез Ж., Скуратова Б., 

ISBN: 5-933210-89-7, 2004 

18. Идеология ностальгии: проблема прошлого в современном европейском кино. 

Препринт WP6/2007/01, Самутина Н. В., ISBN:, 2007 

19. Кино как бизнес и политика: современная киноиндустрия США и России: учеб. 

пособие, Кокарев И. Е., ISBN: 978-5-7567-0521-8, 2009 

20. Культурология: учебник для вузов, Дианова В. М., Иконникова С. Н., Каган М. С., и 

др., Солонина Ю. Н., Кагана М. С., ISBN: 5-9692000-9-3, 2005 

21. Основы культурологии: учеб. пособие, Александрова Е. Я., Быховская И. М., 

Горяинова О. И., и др., Быховская И. М., ISBN: 978-5-354-00855-1, 2005 

22. Хрестоматия по культурологии: учеб. пособие, Драч Г. В., Ерыгин А. Н., Королев В. 

К., Штемпель О. М., Драч Г. В., ISBN: 5-222-04255-3, 2004 

23. Хрестоматия по культурологии: Учеб. пособие, Лалетин Д. А., Пархоменко И. Т., 

Радугин А. А., Радугин А. А., ISBN: 5-88860-044-X, 1998 

24. Культурология: теория, философия, история культуры: учебник для вузов, Никитич 

Л. А., ISBN: 978-5-238-01316-9, 2008 

25. Оптимальное распределение ресурсов и теория игр, Берзин Е. А., Золотова Е. В., 

ISBN:, 1983 

26. Теория игр, Оуэн Г., Врублевской И. Н., и др., Корбута А. А., ISBN: , 1971 

27. Драматургия XIX века, Соловьева И. Н., ISBN: 978-5-85050-968-2, 2008 

28. Благородство поражения: Трагический герой в японской истории, Моррис А., 

Фесюн А. Г., ISBN: 5-89163-003-6, 2001 

29. Философская эстетика 1920-х годов: Автор и герой в эстетической деятельности, , 

ISBN: , 

30. Антология современной британской драматургии, Кеннеди Дж., Дагдейл С., 

Гениной А., Осколковой Т., и др., ISBN: 978-5-86793-602-0, 2008 

31. Мировая художественная культура: эпоха Просвещения, Львова Е. П., Кабкова Е. 

П., Некрасова Л. М., и др., ISBN: 978-5-911807-18-4, 2008 

32. Театральная история, Соломонов А., ISBN: 978-5-916712-60-5, 2013 

33. Театр и его двойник, Арто, А., Исаевой, Н., ISBN: 9785433001039, 2019 

34. Театр и публика: опыт социологического исследования 1960 - 1970-х гг., Хренов Н. 

А., Алексеев А. Н., Божков О. Б., и др., Дмитриевский В. Н., ISBN: 978-5-88373-336-

8, 2013 

35. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века, Кирсанова Р. М., 

ISBN: 5-7406-0334-X, 2001 
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36. Русский драматический театр: Энциклопедия, Андреева М. И., Звенигородской Н. 

Э., и др., ISBN: 5-85270-167-X, 2001 

37. Английский театр: пер. с англ., , ISBN: 978-5-387-00216-8, 2010 

38. Французский театр: пер. с фр., , ISBN: 978-5-387-00177-2, 2010 

39. Сюрреализм и театр: к вопросу о театральной эстетике французского сюрреализма, 

Гальцова Е. Д., Фокин С. Л., ISBN: 978-5-7281-1146-7, 2012 

40. Театр и зрители: отечественный театр в системе отношений сцены и публики: 

советский театр, 1917 - 1991, Дмитриевский В. Н., ISBN: 978-5-88373-337-5, 2013 

41. Энциклопедия экспрессионизма: Живопись и графика. Скульптура. Архитектура. 

Литература. Драматургия. Театр. Кино. Музыка, Ришар Л., Дубе В. Д., Арнольд А., 

и др., Кисловой Н. В., и др., Толмачев В. М., ISBN: 5-250-01846-7, 2003 

42. Театр - пространство - тело - диалог: исследования в современном театре, Бартосяк, 

М., Гайда, К. А., Голачинска, М., и др., , Григорьевой, М. В., Голачинской, М., 

Гушпита, И., ISBN: 9786177528035, 2017 

43. Конструктивизм без берегов: исследования и этюды о русском авангарде, Сидорина 

Е. В., ISBN: 978-5-89826-365-2, 2012 

44. По лабиринтам авангарда, Турчин В. С., ISBN: 5-211-02686-1, 1993 

45. Семиотика и авангард: антология, Степанов Ю. С., и др., Степанова Ю. С., ISBN: 5-

8291-0658-2, 2006 

46. Русский авангард: границы искусства, Бобринская Е., ISBN: 5-86793-448-9, 2006 

47. Авангард на выставках: новое искусство в XX аеке, Альтшулер, Б., Куровой, Е., 

ISBN: 9785911034368, 2018 

48. Культурология. XX век. Т.I: А-Л, Левит С. Я., Левит С. Я., ISBN: 5-7914-0028-4, 

1998 

49. Культурология. XX век. Т.2: М-Я,, ISBN: 5-7914-0029-2, 1998 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  Дистанционный курс 

«История дизайна» 

Национальная платформа открытого образования, 

свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  Дистанционный курс 

«История дизайна» 

Национальная платформа открытого образования, 

свободное лицензионное соглашение 
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5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
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 видеоматериалов. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

 

5.5.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

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

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 

5.5.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 

5.5.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


