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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 072501 Дизайн (по отраслям).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина «Эстетика архитектуры и дизайна» входит в профессиональный 
цикл дисциплин, является общепрофессиональной, вариативная часть, тесно 
взаимосвязана с такими дисциплинами, как «Рисунок с основами перспективы», 
«Живопись с основами цветоведения», «Основы проектной и компьютерной 
графики», «История дизайна», «История изобразительного искусства» и другими 
дисциплинами учебного плана, что обеспечивает системное представление о 
комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС СПО по направлению 
подготовки 072501 Дизайн (по отраслям) (квалификация «дизайнер»).

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

Цель дисциплины -  дать студентам представление о развитии эстетических 
взглядов; ознакомить их с основными положениями современных отечественных и 
зарубежных эстетических концепций; выработать навыки практического 
использования эстетических знаний по архитектурному и дизайнерскому 
проектированию.

В соответствии с целью курса предполагается решение следующих задач:
> способствовать приобщению студентов к эстетическим ценностям прошлого 

и настоящего (как зарубежной, так и отечественной эстетической мысли);
> предоставить возможность студентам почувствовать свою самобытность в 

творческом процессе через призму эстетических ценностей;
> создавать в учебном процессе условия для формирования у студентов 

собственной эстетическо-художественной концепции архитектурного и 
дизайнерского творчества.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать эстетические знания по архитектурному и дизайнерскому 
проектированию в профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- историю эстетической мысли в контексте общих культурных ценностей;
- основные положения современных отечественных и зарубежных 

эстетических концепций.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. Эстетика архитектуры и дизайна
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1.4. Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК)

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес (OK 1).

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество (ОК 2).

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития (ОК 4).

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОК 5).

Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6).

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации (ОК 8).

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности ().

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины (по ФГОС):

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 часа,
- самостоятельная работа обучающегося 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

лекции 31
лабораторные работы -

практические занятия -

контрольные работы 1
курсовая работа {не предусмотрена) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (не 
предусмотрена)

-

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 
заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 
письменных работ)

14

подготовка к промежуточной аттестации 2
Итоговая аттестация в форме зачета в 5 семестре
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08. Эстетика архитектуры и дизайна

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

ВВЕДЕНИЕ Предмет эстетики. Культурная Среда и эстетико-художественные ценности архитектуры и 
дизайна. 2 1

Раздел 1. История 
эстетической мысли в 
контексте общих 
культурных ценностей, и 
их влияния на опыт и 
теорию архитектурного и 
дизайнерского творчества

2

Тема 1.1. Эстетическая 
культура древневосточной 
цивилизации. Формирование 
эстетико-художественной 
системы «архитектура» в 
древневосточной системе 
ценностей

Содержание учебного материала:
Эстетический опыт Древнего Востока. Культурная Среда ДВЦ (Древневосточной 

цивилизации) и ценностно-сакральное восприятие пространства, времени, природы, материала, 
формы. «Художественная образность» и ее освоение средствами архитектуры. Выразительный 
язык архитектуры Древнего Востока. Эстетические принципы формообразования архитектуры 
ДВЦ. Эстетическо-выразительные особенности предметной среды в ДВЦ.

2 2

Тема 1. 2. Античная эстетика 
и архитектурная практика; 
создание предметной среды в 
условиях перехода от древне
восточной к европейской 
системе ценностей..

Содержание учебного материала:
Культурная Среда античной цивилизации и состояние «бифуркации» - выбора и перехода к 

новой системе ценностей. Античное толкование идей равенства и братства. Оценка места и роли 
художника, архитектора. Развитие эстетической мысли от интуитивно-созерцательного 
характера к философско-теоретической. Эстетика в Древней Греции: от мифологии к 
философии. Античная архитектурная форма Художественный образ архитектуры античности -  
идеал «прекрасного».

2 2

Тема 1.3. Эстетика и 
художественный образ 
романики и готики.

Содержание учебного материала:
Европейская система ценностей и средневековая культура. Понимание мира, природы, 

как «космос» и «олам». Средневеково-европейское прочтение демократии, равенства, свободы, 
братства. Религиозно-схоластический характер эстетики Средних веков. Эстетические 
концепции раннего Средневековья (Тертуллиан, Августин Блаженный, Боэций). Эстетические 
концепции позднего Средневековья в Западной Европе (П. Абеляр, Гуго Сен-Викторский, Фома 
Аквинский). «Реализм» и «номинализм». Творчество - это поиск формы и «накладывание» ее на 
материю. Форма в душе. Требования к зодчим по созданию храма (Августин Блаженный, Фома 
Аквинский). Архитектура «романики». Ее эстетические принципы формообразования и 
художественная выразительность. Архитектура готики -  вершина выразительности «духа» 
средневековья.

2 2
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Тема 1.4. Эстетическая и 
художественная культура 
Ренессанса. Архитектура -  
система «идеаль-ного стиля».

Содержание учебного материала:
Переходный период от культуры средних веков к Ренессансу (ХШ и XIV века): Данте, 

Джотто, Петрарка, Бокаччо. Новое толкование европейских ценностей. Эстетическая культура 
Возрождения. Новый этап в развитии эстетической мысли, художественного творчества, 
архитектурной практики и теории (Альберти, Дюрер, Леонардо да Винчи). Особое место и роль 
идеала в культуре Возрождения. Идеал архитектуры Возрождения -  природно-органическое 
формообразование. Прикладная эстетика в культуре Ренессанса.

2 2

Тема 1. 5. «Диалог- 
полемика» архитектурных 
систем «барокко» и 
«классицизм».

Содержание учебного материала:
XVII-XVIII вв. и новоевропейское прочтение европейской системы ценностей (ЕЦ). 

Осознание противоречия между видимостью и знанием, идеалом и реальностью, иллюзией и 
правдой (Микеланджело, Блез Паскаль, Шекспир, Сервантес и др.) Новое прочтение гуманизма: 
драматизм и трагизм. Пространственное мышление и архитектура. Творческая программа 
классицизма. Творческая программа барокко.

2 2

Тема 1.6. Архитектура 
«модерн» - прощание с 
классикой.

Содержание учебного материала:
Формирование «новой картины мира». Модерн -  новое мироощущение. «Модерн» - как 

утопия, мечта, полет воображения. Эстетическая культура «прощания» с классикой. Идеи 
«философии культуры». Особое место русской культуры. Стандартизация эстетических 
принципов формообразования в искусстве. Новая эпоха в истории зодчества. Оформление 
новых архитектурных закономерностей. Архитектура «модерна» о новом понимании 
пространства. Обновление средств архитектурного языка. Зарождение дизайна.

2 2

Тема 1.7. Эстетико
художественные 
эксперименты архитектуры и 
дизайна конца XX -  XXI вв. 
Архитектурная система 
«постмодерн».

Содержание учебного материала:
Перелом в социуме, в культуре, в искусстве со второй половины XX века. Культура XX 

века -  культура «авангарда-модернизма-постмодернизма». Процесс перехода от «классики» к 
«нонклассике». Искусство абстракционизма, сюрреализма, абсурда, поп-арта, оп-арта, китча. 
Эстетические идеи архитектуры XX века. Утверждение дизайна. Немецкий дизайн («Баухауз», 
«Веркбунд») и его эстетические идеи. Синергетическое миропонимание и перспективы 
архитектуры и дизайна.

2 2

Раздел 2. Эстетико
художественные 
особенности архитектуры и 
дизайна конца XX -  начала 
XXI вв.

Тема 2.1. Смена систем 
ценностей. Переход от 
"классики" к "нонклассике". 
Культура"постмодернизма".

Содержание учебного материала:
Культурная Среда и проблема выбора новой системы ценностей. Принципы и черты 

новой системы ценностей. Архитектура и дизайна, и их эстетические и художественные 
свойства в контексте новых ценностей. Творчество по принципам «не навреди» и «уподобляйся. 
Творчество как синергетическая инициация. Подобия принципов формообразования в системах 
Универсума и архитектурного формообразования. Экологическая архитектура, архитектурная 
бионика, ландшафтная архитектура.

4 2
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Тема 2.2. Семейство искусств 
и архитектура, дизайн.

Содержание учебного материала:
Архитектура, дизайн -  в системе искусств. Общечеловеческое и личностное в 

архитектуре, дизайне. Национальное и региональное архитектурными средствами. Современные 
представления о роли и назначении архитектуры и дизайна. Исторические оценки и прогнозы. 
Место дизайна в системе искусств. Взаимодействие архитектуры и дизайна.

4 2

Тема 2.3. Художественный 
образ в искусстве.

Содержание учебного материала:
Информативность художественного образа. Образы - иносказательная форма 

ценностной информации. Художественный образ и его выразительные возможности. 
Архитектурный образ и его особенности. Художественный образ и дизайн. Форма и функция в 
архитектуре и дизайне. Эстетико-художественные черты архитектурной композиции. Эстетико
художественные черты формообразования в дизайне.

4 2

Тема 2.4. Эстетические 
принципы формообразования 
в архитектуре, дизайне. 
Работа над художественным 
образом архитектуры и 
дизайнерского объекта.

Содержание учебного материала:
Сущность и специфика «эстетического». Основные эстетические категории и искусство. 
Категории «целостность», «гармония», «мера», «пропорция», «ритм» в истории эстетики и 
архитектуры. Эстетические категории в дизайне. Художественный язык архитектуры. 4 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Вопросы к самостоятельному осмыслению студентами могут быть предложены после 
прослушивания материала каждой лекции или предложены в начале изучения 
дисциплины.

Перечень примерных вопросов и заданий для самостоятельной работы
о Архитектура как летопись своего времени; архитектура -  автобиография зодчего, 
о Древневосточная система ценностей. Что в этой системе, на Ваш взгляд, является 

актуальным, востребованным в наше время, 
о Как опыт древних зодчих «откликается» в Вашей профессиональной 

деятельности.
о Актуально ли в наше время ценностная установка на «служение» в профессии 

архитектора. Ваше толкование «служение архитектуре», 
о Переход от древневосточной системы ценностей к европейской системе 

ценностей и новое в архитектуре, архитектурной творчестве, архитекторе, 
о Античная культура о целостности, гармонии, ритме, мере — как об 

универсальных и фундаментальных принципах формообразования, 
о Античное толкование «прекрасного». Как Вы воспринимаете архитектуру 

классической Греции, 
о Новые эстетико-художественные «мотивы» в римской архитектуре 
о Эстетико-художественные аспекты в трактате Витрувия.

16
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о Своеобразие эстетико-художественных «открытий» в архитектурной готике, 
о Выразительные возможности конструктивных решений в готике, 
о Сравнение, сопоставление эстетико-художественных особенностей в 

архитектуре «романика» и «готика», 
о Леон-Батиста Альберти о красоте и украшении в архитектуре, 
о Концепция творчества в системе барокко и в системе классицизма и их влияние 

на архитектуру, 
о Эстетика романтизма и архитектура «выбора», 
о Новые образы в архитектуре модерна.
о «Отклики» архитектуры на «вызовы» переходного периода к «нонклассике». 
о Эстетико-художественные «лики» архитектуры постмодернизма, 
о Становление новой системы ценностей (синергетическое миропонимание) и 

нелинейная архитектура, ее эксперименты и новации,
о Работа над эстетико-художественными свойствами в учебном проекте.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета Дизайна

Оборудование учебного кабинета: Дизайна.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор,

ПК, доска

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Ахмедова Е.А. Эстетика архитектуры и дизайна. Учебное пособие. СГАСУ. 2007.
2. Бореев Ю.Б. Эстетика. -  М.: Русь-Олимп; ACT: Астрель, 2005.
3. Бычков В.В. Эстетика. -  М,: Гардарики, 2006.
4. Гуревич П.С. Эстетика. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.

Дополнительные источники:

5. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории. 
Москва. Архитектура-С. 2004.
6. Овчинникова Ю.А., Рожковский В.Б. Эстетика для студентов ВУЗов. Серия 
«Шпаргалки». 192 с. Ростов-на-Дону. «Феникс». 2010.
7. Азизян И.А. Ритм в архитектуре. «Архитектура и строительство. Энцикло
педия». -  М., 2001.
8. Михайлов С.М., Кулеева Л.М. Основы дизайна. -  М., Союз дизайнеров,
2002 .
9. Михайлов С.М. История дизайна в 2-х томах. -  М., 2004.

Периодические издания:

Интернет-ресурсы:

Перечень методических указаний, разработанных преподавателем
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме контрольной работы.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседования, 
рубежного контроля, примерной тематики рефератов, тестовых заданий, вопросов к 
зачетам отражено в Приложении к Рабочей программе дисциплины.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Уметь:
- использовать эстетические знания по 

архитектурному и дизайнерскому 
проектированию в профессиональной 
деятельности

Экспертная оценка результатов 
внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся, 
деятельности обучающихся при 
написании рефератов, 
тестировании, подготовке 
докладов.

Знать:
- историю эстетической мысли в контексте 

общих культурных ценностей;

- основные положения современных 
отечественных и зарубежных эстетических 
концепций.

Экспертная оценка результатов 
самостоятельной работы 
обучающихся, деятельности 
обучающихся при 
тестировании, подготовке 
рефератов, докладов.

12



Архитектура как летопись своего времени; архитектура -  автобиография 
зодчего.
Древневосточная система ценностей. Что в этой системе, на Ваш взгляд, 
является актуальным, востребованным в наше время.
Как опыт древних зодчих «откликается» в Вашей профессиональной 
деятельности.
Актуально ли в наше время ценностная установка на «служение» в профессии 
архитектора. Ваше толкование «служение архитектуре».
Переход от древневосточной системы ценностей к европейской системе 
ценностей и новое в архитектуре, архитектурной творчестве, архитекторе. 
Античная культура о целостности, гармонии, ритме, мере -  как об 
универсальных и фундаментальных принципах формообразования.
Античное толкование «прекрасного». Как Вы воспринимаете архитектуру 
классической Греции.
Новые эстетико-художественные «мотивы» в римской архитектуре 
Эстетико-художественные аспекты в трактате Витрувия.
Своеобразие эстетико-художественных «открытий» в архитектурной готике. 
Выразительные возможности конструктивных решений в готике.
Сравнение, сопоставление эстетико-художественных особенностей в 
архитектуре «романика» и «готика».
Леон-Батиста Альберти о красоте и украшении в архитектуре.
Концепция творчества в системе барокко и в системе классицизма и их 
влияние на архитектуру.
Эстетика романтизма и архитектура «выбора».
Новые образы в архитектуре модерна.
«Отклики» архитектуры на «вызовы» переходного периода к «нонклассике». 
Эстетико-художественные «лики» архитектуры постмодернизма.
Становление новой системы ценностей (синергетическое миропонимание) и 
нелинейная архитектура, ее эксперименты и новации.
Работа над эстетико-художественными свойствами в учебном проекте.

Перечень примерных заданий для самостоятельной работы
по дисциплине ОП.О8 Эстетика архитектуры и дизайна



Культурная Среда Флорентийского Возрождения и эстетико-художественные 
черты ее архитектуры.
Культурная Среда Древнего Востока и разнообразие архитектурного 
регионального языка.
Восприятие и эстетико-художественнная оценка «органической 
архитектуры».
Эстетико-художественный анализ университетских городов Англии 
(Оксфорд, Кембридж).
Творческая судьба неординарных архитектурных явлений.
Современное прочтение древневосточной архитектуры. 
Эстетико-художественные черты ландшафтной архитектуры Китая. 
Эстетико-художественная выразительность московских усадеб XYIII-XIX 
веков.
Традиция и модернизация эстетических принципов формообразования и 
художественной выразительности в архитектуре Японии. 
Эстетико-художественные приемы адаптации современной архитектуры в 
исторические контексты городов.
Культурная Среда средневековой Испании и эстетико-художественные 
«лики» ее готической архитектуры.
Природа, происхождение и содержание современного архитектурного образа. 
Эстетико-художественные возможности света в организации пространства. 
Эстетико-художественные «открытия» в творчестве А.Гауди.
Калатрава как явление в архитектуре.
Культурная Среда Советской России 20-х годов XX века и эстетико
художественные эксперименты конструктивистов.
Выразительные возможности функции в архитектуре.
Восприятие архитектуры обывателем.
Эстетико-художественные «лики» Тургеневской площади в исторической 
ретроспективе.
Эстетико-художественные возможности конструктивных решений на примере 
творчества Шухова и Эйфеля.

Примерная тематика рефератов
по дисциплине ОП.О8 Эстетика архитектуры и дизайна



1. Предмет и задачи эстетики. Роль эстетической информации в архитектурном 
и дизайнерском проектировании.

2. «Целостность», «гармония», «мера», «ритм» - фундаментальные 
эстетические ценности и принципы формообразования в творчестве 
архитектора и дизайнера.

3. Целостность - фундаментальный эстетический принцип формообразования и 
критерий профессиональной оценки архитектурной композиции. 
Выразительные возможности композиции в архитектуре и дизайне.

4. Гармония -  фундаментальный эстетический принцип формообразования и 
средство архитектурной композиции. Художественная образность гармонии в 
архитектуре и дизайне.

5. Мера -  фундаментальный эстетический принцип формообразования и 
средство архитектурной композиции. Выразительные «лики» меры в 
архитектуре и дизайне.

6. Ритм -  фундаментальный эстетический принцип формообразования и 
средство архитектурной композиции. Художественная выразительность 
ритма в архитектуре и дизайне.

7. Эстетические принципы формообразования и архитектурная композиция.
8. Эстетические принципы формообразования и художественная 

выразительность архитектуры Древнего мира.
9. Культурная Среда Древнего Востока (ДВЦ) и особенности эстетических 

мироощущений. Эстетические принципы в организации предметной среды 
Древнего Востока.

10. Эстетическое своеобразие и художественные образы региональных 
архитектурных культур Древнего Востока.

11.Эстетическая культура зрелой античности (ЕЦ) и «ордер».
12.Культура Среда античного мира и эстетические принципы формообразования 

в античной архитектуре. Художественный язык архитектуры античности.
13.Эстетическая деятельность по созданию предметной среды в Древней Греции.
14.Основные идеи и принципы античной эстетической теории (досократики, 

Платон, Аристотель) и характеристика архитектурного творчества и 
архитектурного объекта.

15.Основные эстетические ценности античного мира и архитектурный ордер. 
Эстетические принципы формообразования и проблемы художественной 
выразительности архитектуры в трактате Витрувия.

16. Культурная Среда Древнего Рима и эстетические принципы 
формообразования; художественный язык архитектуры.

17.Культурная Среда средневековой Европы и эстетические принципы 
формообразования; художественные образы архитектуры.

18.Особенности эстетических воззрений в средние века и их отражение в 
архитектуре разных регионов Европы. Эстетические черты в творчестве 
средневековых ремесленников

Примерный перечень итоговых вопросов
по дисциплине ОП.О8 Эстетика архитектуры и дизайна



20.Эстетические ценности и художественная выразительность готики.
21. Размышления Августина Блаженного о сущности деятельности архитектора. 

Эстетические принципы в творчестве архитектора культовых сооружений.
22.Эстетическая система в культуре Византии. Архитектура Византии как 

эстетическое и художественное явление.
23.Эстетические воззрения в средневековой Руси. Эстетические принципы 

формообразования и художественные возможности архитектурной практики 
и искусства ремесла.

24. Арабо-мусульманская культура и своеобразие трактовки эстетических 
принципов и художественной выразительности архитектуры. Эстетико
художественные особенности архитектуры Ближнего Востока и Средней 
Азии.

25.Эстетическая культура Возрождения. Основные творческие установки. Их 
воплощение в архитектурной и ремесленной практике.

26.Место искусства в эстетической культуре Возрождения. Архитектура -  
результат профессиональной деятельности Художника.

2 7. Леон-Баттиста Альберти об архитектуре. Соотношение «красоты» и 
«украшения» в архитектуре.

28.Роль личности зодчего в Культурной Среде Европы XYII-XYIII веков. 
Проблема «выбора» архитектурного стиля.

29.Эстетические мир барокко. Понимание фундаментальных эстетических 
принципов в барокко и проявление их в архитектуре, в организации 
предметной среды. Художественные образы архитектуры барокко. Зодчий 
барокко

30.Эстетическая система классицизма и архитектура. Эстетические принципы 
формообразования и художественный язык архитектуры и предметной среды 
классицизма. Зодчий классицизма

31.Принципы художественного творчества по Н.Буало и архитектурная 
деятельность.

32.Эстетические идеи Просвещения и их влияние на архитектуру XYIII века.
33.Эстетика романтизма и новые идеи в архитектуре первой половины XIX века. 

Предпосылки рождения нового взгляда на искусство ремесла.
34.Эстетические системы в немецкой классической философии. Влияние 

эстетических идей на творческие поиски архитекторов.
35. Эстетические теории немецкой классики и становление науки об 

архитектуре.
36. Немецкая Культурная Среда (романтизм и немецкая классика) и 

архитектурная система «эклектика».
37.Эстетические принципы формообразования и средства художественной 

выразительности в архитектурной системе «эклектика».
38.Эстетика «Серебряного века» в России (конец XIX- начало XX века) и 

архитектура модерна.

19. Эстетические принципы формообразования и художественный язык
романской архитектуры.



39. Эстетические принципы формообразования и художественная 
выразительность в архитектуре модерна. Новое «прочтение» пространства, 
времени, «материала» средствами архитектуры.

40.Культурная Среда первой половины XX века. Эстетические идеи и их 
влияние на теорию и практику архитектуры и дизайна (конструктивизм, 
функционализм и др.). Влияние архитектурной и дизайнерской практики на 
эстетические идеи.

41.Культура Среда второй половины XX века. Состояние «перехода» и 
отражение его в архитектурной и дизайнерской деятельности.

42.Культурная среда постмодернизма и проектная деятельность. Трактовка 
эстетических принципов формообразования и художественного языка в 
постмодернизме.

43.Культурная Среда конца XX века и перспективы развития архитектуры и 
дизайна.

44.Формирование новой системы ценностей на рубеже XX-XXI веков и новые 
творческие задачи в деятельности архитекторов и дизайнеров. Эстетико
художественные принципы формообразования в проектной деятельности. 
Нелинейная архитектура.

45.Эстетика Универсума и основные задачи архитектора по созданию Среды.
46.Место и роль фундаментальных эстетических ценностей в понимании 

природы, социума, Универсума и новые направления в архитектуре 
(архитектурная бионика, экологическая архитектура и др.).

47.Эстетическое сознание и его структура. Место эстетического сознания в 
творчестве архитектора, дизайнера.

48.Основные элементы эстетического сознания. Их характеристика и проявление 
в проектной деятельности.

49. Понятие «эстетический субъект» и эстетическо-художественные способности 
личности.

50. Эстетические категории: «прекрасное», «безобразное», «возвышенное»,
«низменное», «трагическое», «комическое» и др. Особенности их «работы» в 
архитектуре и дизайне.

51.Сущность и специфика «эстетического». Эстетические критерии в 
архитектуре и дизайне.

52.«Художественное» - как выразительность, уникальность, «новизна».
53. Взаимодействие «эстетического» и «художественного» в архитектуре и 

дизайне.
54.Искусство как эстетическое явление. Архитектура и дизайн -  эстетико

художественное явление.
55.Художественный образ -  сущность и специфика искусства. Своеобразие 

художественного образа в архитектуре и дизайне.
56.«Объективное» и «субъективное» в художественном образе. «Объективное» и 

«субъективное» в архитектурном образе. Тема и замысел в творчестве 
архитектора и дизайнера.



57.Содержание и форма в искусстве. Эстетические характеристики содержания и 
формы в архитектуре, дизайне. Художественные аспекты содержания и 
формы в проектной деятельности.

58.Тема, художественная идея-концепция, эстетико-эмоциональная оценка в 
творчестве архитектура и дизайнера.

59.Место и роль композиции в творчестве художника. Эстетико-художественная 
характеристика композиции архитектурного и дизайнерского творения.

60. «Язык искусства». Эстетическо-художественный язык архитектуры и 
дизайна и профессионализм проектировщика.

61.Морфология искусства. Специфика архитектуры и дизайна как видов 
искусства. Бифункциональность архитектуры и дизайна.

62. Синтезирующие возможности архитектуры и дизайна. Эстетические 
принципы синтеза и формы их проявления в архитектуре и дизайне

63.Художественный стиль и его эстетические характеристики. Ритмическая 
закономерность смены художественных стилей. Стили в архитектуре.

64.Эстетическая характеристика художественных стилей в архитектуре.
65.Художественный стиль и мода в архитектуре и дизайне.
66.Творческий процесс, его особенности, принципы и приемы. Эстетические 

черты творческого процесса архитектора и дизайнера.
67.Эстетические установки в формировании художественных систем 

архитектуры и дизайна.
68.«Художественное сознание» и его место в архитектурной и дизайнерской 

деятельности.
69.Мастерство. Содержание, роль и место мастерства в проектной деятельности 

архитектора и дизайнера.
70.Интуиция в архитектурном и дизайнерском творчестве.
71. Стиль, эклектика, постмодерн -  эстетико-художественные системы в 

архитектуре.
72.Художник - эстетическое явление в культуре.
73.Архитектор, дизайнер -  целостная гармония художника, инженера, ученого.
74. Профессиональные способности архитектора, дизайнера. Их эстетико

художественные характеристики.
75.Роль личностного, профессионального и художественного опыта в 

деятельности архитектора и дизайнера.
76.Личность, воля, характер, культурная эрудиция в деятельности архитектура, 

дизайнера.


