
 
 

 

 



Общие положения 

 

Программа регламентирует порядок проведения вступительных испытаний, 

поступающих в аспирантуру университета по направлению подготовки 50.06.01 

Искусствоведение, направленность (профиль) «Техническая эстетика и дизайн». Целью 

подготовки является формирование у будущих аспирантов системный подход к решению 

экспериментально-проектных задач, способствует развитию творческого и научного 

потенциала.  

 

1. Содержание 

 

1. Техническая эстетика в системе эстетического знания. Понятие, генезис, 

специфика эстетической деятельности. Дизайн как проектно-творческая деятельность. 

2. Теоретические модели дизайна. Первая модель социально-эстетической 

значимости дизайна. Вторая модель социально-эстетической значимости дизайна. Третья  

модель социально-эстетической значимости дизайна. 

3. Интеграция дизайна с другими видами искусства в эпоху НТР.  

4. Изображение и стилизация природных мотивов в искусстве и дизайне. 

Использование природных мотивов в изобразительном искусстве. Использование 

природных мотивов в графическом дизайне. Стилизация и моделирование природных 

образов в дизайне. Садово-парковое искусство и дизайн среды. 

5. Бионический дизайн. Основы бионического формообразования. Методы 

формообразования в природе и дизайне. Складчатые системы формообразования. 

Модульные системы формообразования. Спиралеобразные (винтовые) системы 

формообразования. Метод структурного анализа оболочек природы и дизайн-формы. 

6. Тенденции развития современного мирового искусства. Факторы, 

повлиявшие на формирование мирового искусства конца XIX и начале XX в.в. Тенденции 

развития современного мирового искусства – реализм, модернизм, постмодерн, масс-

культура. 

7. Школы современного искусства и дизайна. Изучение направлений и 

методологических принципов современного искусствознания. Особенности развития 

истории искусств как науки. Особенности школ современного искусства и дизайна. 

Ведущие мастера. 

8. Культура древнейших цивилизаций. Античная культура. 

Стилистические особенности архитектуры и предметной среды. Истоки эстетического 

в первобытных культурах. Стилистические особенности декора древнейших цивилизаций 

9. Анализ методов «нового искусства» на примере импрессионизма, 

экспрессионизма. Анализ методов «нового искусства» на примере сезанизма, кубизма. 

Анализ методов «нового искусства» на примере футуризма, супрематизма. Анализ 

методов «нового искусства» на примере конструктивизма. Анализ методов «нового 

искусства» на примере поп-арта. Поп-арт в истории искусства, дизайна и архитектуры. 

 

 

Вопросы вступительного испытания по направлению подготовки  

50.06.01 Искусствоведение, направленность (профиль)  

 «Техническая эстетика и дизайн» 

 

1. Основные особенности стиля «модерн» Европа, Россия.  

2. Характеристика сценарного моделирования как проектного метода. 

3. Развитие дизайна в 1920-е – 1950-е годы в России. Соцреализм. 

4. Характеристика основных стилей и течений в истории дизайна. 

5. Баухауз. Художественно-промышленные школы нового типа. 



6. ВХУТЕМАС - ВХУТЕИЛ – школа конструктивизма. 

7. Ранний американский дизайн. Функционализм – универсальная модель развития 

дизайна для всех 1920-1940 гг. 

8. Итальянское экономическое чудо в дизайне. Стиль «Оливетти». Итальянский 

дизайн 1928-2000 гг. 

9. Дизайн Скандинавских стран. 

10. Ульмская школа формообразования и ее влияние на развитие дизайна. 

11. Анализ основных категорий композиции в дизайне. 

12. Значение тектоники в графическом дизайне и дизайнерском проектировании. 

13. Фирменный стиль в графическом дизайне как визуальная система. 

14. Товарные знаки. 

15. Ретроспектива развития шрифтов. Школы каллиграфии. 

16. Виды шрифтов. Современные мастера графического дизайна. 

17. Современные компьютерные технологии в графическом дизайне. Характеристики 

редакторов и их влияние на развитие графики. 

18. Цветовая коммуникация и индикация в графическом дизайне. 

19. Направления в графическом дизайне. 

20. Виды и формы товарных знаков. Символы, индексы, иконы, комбинированные (на 

известных примерах). 

21. Анализ методов «нового искусства» на примере импрессионизма, 

экспрессионизма. 

22. Анализ методов «нового искусства» на примере сезанизма, кубизма. 

23. Анализ методов «нового искусства» на примере футуризма, супрематизма. 

24. Анализ методов «нового искусства» на примере конструктивизма. 

25. Анализ методов «нового искусства» на примере поп-арта. 

26. Оп-арт в истории искусства, дизайна и архитектуры. 

27. Создание и зарождение фотографии. Фотоколлаж. 

28. Плакат – эволюция развития и современные тенденции. 

29. Эргономика – определение и основные направления деятельности.  

30. Промышленная революция конца 19 – начала 20 веков. Чикагская архитектурная 

школа. 

31. Хай-тек в архитектуре и интерьере. 

32. Что такое - дизайн? Основные функции дизайна. 

33. Эволюция одежды (по характеру кроя и способам ношения), функции одежды. 

34. Влияние художественных направлений изобразительного искусства на 

формирование стилей в костюме ХХ века. 

35. Костюм как вид информации. Типы информации. 

36. Цвет и форма в костюме. 

37. Орнамент и структуры поверхности тканей в  костюме. 

38. Принципы гармонизации  костюма. 

39. Экологическое направление в дизайне костюма. 

40. Рождение высокой моды («от кутюр»). Творчество Ч.Ф. Ворта. 

41. Муляжный метод создания костюма. 

42. Рождение и формирование  молодежных стилей. Молодежные субкультуры. 

43. Особенности британского стиля в костюме. 

44. Особенности японского стиля: традиции и инновации. 

45. Стили в костюме ХХ века. 

46.  Русские конструктивисты в моде. 

47. Характеристика исторических стилей в костюме.  
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