


3. Первые теории дизайна: Готфрид Земпер, Джон Рескин, Уильям Моррис. Первые 

промышленные дизайнеры: Дрессер, Петер Беренс, Михаэль Тонет. Зарисовки работ 

Шехтеля. 

4. Русская инженерная школа на рубеже XIX–XX вв.: Расцвет русской инженерной школы на 

фоне упадка архитектуры во второй половине XIX в. Формирование стилистики русского 

авангарда – конструктивизма. Зарисовки работ Кандинского. 

Раздел 2 Зарождение нового стиля на рубеже XIX–XX вв. 

1. Поиск нового стиля в Европе. Ар-нуво. Модерн. Возникновение нового стиля на рубеже XIX-

XX вв. во многих европейских странах. Главные черты нового стиля: возврат к 

функциональности, освобождение от излишков декора, обращение к национальным 

традициям. 

2. Ранний американский функционализм: Чикагская архитектурная школа. Рост 

промышленного производства в США с 1860 по 1895 гг. Поиск новых форм американскими 

художниками и архитекторами. 

3. Первые идеи функционализма в Европе: Немецкий Веркбунд - немецкий производственный 

союз. Объединение в союз ряда художественно-промышленных мастерских, небольших 

производственных и торговых предприятий, художников и архитекторов. Зарисовки 

дизайнерских разработок Р. Лоуи, У. Тиг и Г. Дрейфуса. 

4. Первые школы дизайна: Основные течения в полиграфии начала XX века. Архитектурно-

художественная школа БАУХАУ3. Высшие художественно-технические Мастерские 

ВХУТЕМАС. 

Раздел 3. Дизайн постиндустриального общества 

1. Постмодерн: Постиндустриальное общество. От модерна к постмодерну. Постмодерн как 

интернациональный стиль 

2. Стиль «Мемфис». Новый дизайн: Новый дизайн в Германии. Новый дизайн в Испании. 

3. Стиль высоких технологий «Хай Тек»: «Хай тек» в архитектуре. «Хай тек» в дизайне. 

4. Дизайн на рубеже тысячелетий: Миниатюризация изделий. Дизайн, менеджмент и 

маркетинг. Свочеризация. Дизайн и экология. Дизайн в контексте современной проектной и 

художественной культуры. 

Раздел 4. Дизайн в современном мире 

1. Современный дизайн: Современный дизайн в различных областях проектной деятельности. 

Анализ работ отечественных дизайнеров последних лет (Фирменный стиль НТВ, работы 

дизайнеров АВТОВАЗА, рекламный дизайн и др.). 

2. Место графического дизайна в современном мире: Термин «графический дизайн» и его 

место в системе дизайна. Развитие полиграфии XХI века. 
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Приложение к программе 

вступительного испытания 

 

Шкала оценивания 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты каждого вступительного 

испытания, проводимого Академией самостоятельно, оцениваются по стобалльной шкале. 

 

Результат в баллах =
Количество правильных ответов

Количество заданий теста
∗ 100 

 

где 

Результат в баллах – результат вступительного испытания поступающего (по стобалльной 

шкале). 

Количество правильных ответов – количество правильных ответов, данных поступающим 

при выполнении заданий теста. 

Количество заданий теста – количество заданий, которое необходимо выполнить 

поступающему во время вступительного испытания в соответствии с программой вступительного 

испытания. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания, определяется локальным актом Академии (Приказ о утверждении перечня 

вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании списков поступающих; минимального и максимального количества баллов; 

информации о формах проведения вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно) 

 

 

 


