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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с фундаментальными стилеобразующими 
направлениями пластической культуры, формирующими современный художественный язык. Дисциплина 
воспитывает умение    ориентироваться в многообразии проявлений пространственных искусств 20-21 века. Материал 
дисциплины «Современный художественный язык» способствует определению собственных приоритетов в искусстве, 
формирует собственное    профессиональное мировоззрение. Основой изучения, освоения и тематического 
моделирования составляющих современного художественного языка служит творчество выдающихся мастеров, а 
также ключевые архитектурные стили 20 -   начала 21 века. 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина является 
факультативной 
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 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции (ИДК) 
Результаты обучения по дисциплине 

1 УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

УК-6.2. Понимание роли 
творческой личности в 
устойчивом развитии 
полно??ценной среды 
жизнедеятельности и культуры 
общества. 

Знать: Роль творческой личности в 
устойчивом развитии полноценной среды 
жизнедеятельности и культуры общества. 

Уметь: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и продолжению 
образования: в мастер-классах, проектных 
семинарах и научно- практических 
конференциях. 

 
Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оценочных средств 

(Приложение 1). 
 

 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры / Триместры 

7 8   

Контактная работа 132 66 66   
Лекции (Л)  0 0   
из них в форме практической подготовки 
 

 0 0   
Практические занятия (ПР)  0 0   
из них в форме практической подготовки 
 

 0 0   
Групповые занятия (ГЗ) 128 64 64   
из них в форме практической подготовки 
 

 0 0   
Контактные часы на аттестацию (К) 4 2 2   
из них в форме практической подготовки 
 

 0 0   
Самостоятельная подготовка к экзамену  0 0   
из них в форме практической подготовки 
 

 0 0   
Самостоятельная работа  12 6 6   
из них в форме практической подготовки 
 

 0 0   

Вид промежуточной  
аттестации  

зачет (З),  
зачет с оценкой (ЗО),  
экзамен (Э) 

 Зо Зо   

Общая трудоемкость: 
часов 144 72 72   
ЗЕ 4 2 2   
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2. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности 
С

ем
ес

тр
 

Ра
зд

ел
 

Тема Лекц Прак Груп 
занят 

Кон 
такт 
часы  

на атте 
стацию 

СРС Всего  
часов ИДК 

7  
Структурность как принцип 
пластической организации 
материи  

  32   32 УК-6.2 

7  Свободная организация 
пластической материи.    32 2 6 40 УК-6.2 

8  

Естественно-экологическая  
организация материи.  Традиции 
минимализма в пластических 
искусствах. 

  32   32 УК-6.2 

8  
Изучение стилеобразующих 
направлений методом парных 
постановок 

  32 2 6 40 УК-6.2 

   
ИТОГО 144  
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