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1.Цель и задачи дисциплины

Цель: формирование общего представления об основных этапах и 

закономерностях развития искусства; формирование представления о взаимосвязи 

искусства с дизайном и другими сферами человеческой деятельности; изучение основных 

стилей и направлений мирового искусства. 

 Задачи: 

 сформировать целостное представление о месте искусства в системе мировой

культуры; 

 ознакомление с основными этапами, тенденциями и особенностями развития

мирового и отечественного искусства; 

 ознакомление с отличительными чертами искусства разных стран;

 ознакомление с основными искусствоведческими  понятиями и терминами;

 формирование интереса к истории мирового и отечественного искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История искусств» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), 

базовая часть. Для освоения дисциплины требуются знания, умения и владения, 

приобретенные во время изучения дисциплины «Культурология». Знания, умения и 

владения, формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для успешного 

освоения дисциплин История дизайна, История графического дизайна.   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-1 

Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знает Умеет Владеет 

основные направления, 

проблемы, теории и методы 

философии искусства, 

содержание современных 

философских дискуссий по 

проблемам развития и 

содержания искусства. 

использовать 

положения и категории 

философии искусства для 

оценивания и анализа 

различных социальных и 

художественных тенденций, 

фактов и явлений. 

навыками анализа 

текстов в рамках истории 

искусства, имеющих 

философское содержание. 

Компетенция ОК-2 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Знает Умеет Владеет 

закономерности и этапы 

развития искусства в 

контексте исторического 

процесса, основные 

исторические факты, даты, 

события и имена 

представителей 

художественной 

деятельности России. 

критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

информацию об истории 

искусства; объяснять  

факторы и механизмы 

изменений в 

художественной практике, и 

их взаимосвязь с социально-

историческими процессами. 

навыками анализа 

причинно-следственных 

связей в развитии 

художественной и 

деятельности российского 

государства и общества; 

места художника в 

историческом процессе, 

общественной и 

политической жизни 

общества; навыками 

уважительного и бережного 



отношения к 

художественному наследию 

и культурным традициям 

России. 

Компетенция ОК-10 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знает Умеет Владеет 

методы анализа и синтеза 

информации по проблемам 

становления, исторического 

развития и современного 

существования 

художественной 

детальности, а также 

отдельных видов искусства. 

абстрактно мыслить; 

анализировать и обобщать 

полученную информацию 

при раскрытии 

закономерностей и 

механизмов исторического 

развития искусства, его 

особенностей на конкретном 

историческом этапе. 

способностью к 

абстрактному мышления, 

обобщению и синтезу при 

анализе конкретных 

исторических этапов 

развития художественной 

практики, произведений, 

направлений и стилей 

искусства. 

Компетенция ОПК-7 

Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знает Умеет Владеет 

принципы и особенности 

использования 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий для поиска 

хранения, обработки и 

анализа информации по 

истории искусства. 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации по 

истории искусства из 

различных источников и баз 

данных. 

 

навыками предоставления 

информации по истории 

искусства в требуемом 

формате с использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Количество часов 180 

Очная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

3 семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 3 

Общая трудоемкость в академических часах 72 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

38 48 

-занятия лекционного типа 20 24 

-занятия семинарского типа 16 18 

- промежуточный контроль 2 6 

Самостоятельная работа в часах 34 28 

В том числе курсовая работа 16 18 



Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- 32 

Вид промежуточной аттестации зачет  экзамен 

Очная ускоренная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

2 семестр 3 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 3 

Общая трудоемкость в академических часах 72 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

38 48 

-занятия лекционного типа 20 24 

-занятия семинарского типа 16 18 

- промежуточный контроль 2 6 

Самостоятельная работа в часах 34 28 

В том числе курсовая работа 16 18 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- 32 

Вид промежуточной аттестации зачет  экзамен 

Очно-заочная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

3 семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 3 

Общая трудоемкость в академических часах 72 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

26 34 

-занятия лекционного типа 14 16 

-занятия семинарского типа 10 12 

- промежуточный контроль 2 6 

Самостоятельная работа в часах 46 42 

В том числе курсовая работа 16 18 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- 32 

Вид промежуточной аттестации зачет  экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план учебной дисциплины) 

Очная форма обучения 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Контактная работа Самостоя

тельная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции 

занятия 

лекционного 

типа 

занятия 

семинарского 

типа 

1. Искусство как 

форма культуры 

4 2 0 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
2. Виды искусства 4         0 2 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
3. Искусство 

первобытного 

общества 

4        0 2 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
4. Искусство 

Древнего 

Востока 

4 2 2 0 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
5. Искусство 

Древней Греции 

4 2 2 0 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
6. Искусство 

Древнего Рима 

4 2 2 0 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
7. Искусство 

раннего 

Средневековья 

4 2 0 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
8. Искусство 

позднего 

Средневековья 

4 2 2 0 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
9. Искусство 

Византии 

4 2 0 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
10. Искусство 

Древней Руси 

4 2 2 0 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
11. Русское 

искусство XVI-

XVII веков 

4 2 0 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 



14. Искусство 

Возрождения 

4 2 2 0 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
15. Искусство 

Северного 

Возрождения 

4         2 2 0 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
16. Западноевропейс

кое искусство 

XVII века 

4 2 0 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
17. Западноевропейс

кое искусство 

XVIII века 

4 2 2 0 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
18. Искусство 

России XVIII 

века 

6 2 2 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
19. Западноевропейс

кое искусство 

XIX века 

4 2 0 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-

7 
20. Русское 

искусство XIX 

века 

6 2 2 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
21. Искусство 

рубежа XIX-XX 

веков 

6 2 2 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
22. Искусство 

авангарда 

6 2 2      2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
23. Советское 

искусство 

4 2 0      2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
24. Искусство 

второй половины 

ХХ века 

6 2 2      2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
 Всего 106 44 34 28   
 Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

 

   2 

 

        0 

 

         2 

 

0 
  

 Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

3

36 

 

         0 

 

          4 

 

32 
  

 Курсовая работа 36      0           2 34   
 Итого 180 86 94   

 



 

Очная ускоренная форма обучения 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Контактная работа Самостоя

тельная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции 

занятия 

лекционного 

типа 

занятия 

семинарского 

типа 

1. Искусство как 

форма культуры 

4 2 0 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
2. Виды искусства 4         0 2 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
3. Искусство 

первобытного 

общества 

4        0 2 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
4. Искусство 

Древнего 

Востока 

4 2 2 0 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
5. Искусство 

Древней Греции 

4 2 2 0 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
6. Искусство 

Древнего Рима 

4 2 2 0 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
7. Искусство 

раннего 

Средневековья 

4 2 0 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
8. Искусство 

позднего 

Средневековья 

4 2 2 0 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
9. Искусство 

Византии 

4 2 0 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
10. Искусство 

Древней Руси 

4 2 2 0 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
11. Русское 

искусство XVI-

XVII веков 

4 2 0 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
14. Искусство 

Возрождения 

4 2 2 0 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
15. Искусство 4         2 2 0 устный опрос, ОК-1 



Северного 

Возрождения 

тестирование, 

доклад 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
16. Западноевропейс

кое искусство 

XVII века 

4 2 0 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
17. Западноевропейс

кое искусство 

XVIII века 

4 2 2 0 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
18. Искусство 

России XVIII 

века 

6 2 2 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
19. Западноевропейс

кое искусство 

XIX века 

4 2 0 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-

7 
20. Русское 

искусство XIX 

века 

6 2 2 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
21. Искусство 

рубежа XIX-XX 

веков 

6 2 2 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
22. Искусство 

авангарда 

6 2 2      2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
23. Советское 

искусство 

4 2 0      2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
24. Искусство 

второй половины 

ХХ века 

6 2 2      2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
 Всего 106 44 34 28   
 Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

 

   2 

 

        0 

 

         2 

 

0 
  

 Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

3

36 

 

         0 

 

          4 

 

32 
  

 Курсовая работа 36      0           2 34   
 Итого 180 86 94   

 

 

 

 

 



Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Контактная работа Самостоя

тельная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции 

занятия 

лекционного 

типа 

занятия 

семинарского 

типа 

1. Искусство как 

форма культуры 

4 2 0 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
2. Виды искусства 4         0 2 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
3. Искусство 

первобытного 

общества 

4        0 2 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
4. Искусство 

Древнего 

Востока 

4 2 0 0 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
5. Искусство 

Древней Греции 

4 2 2 0 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
6. Искусство 

Древнего Рима 

4 0 2 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
7. Искусство 

раннего 

Средневековья 

4 2 0 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
8. Искусство 

позднего 

Средневековья 

4 0 2 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
9. Искусство 

Византии 

4 2 0 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
10. Искусство 

Древней Руси 

4 0 2 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
11. Русское 

искусство XVI-

XVII веков 

4 0 2 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
14. Искусство 

Возрождения 

4 2 0 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
15. Искусство 

Северного 

4         0 2 2 устный опрос, 

тестирование, 

ОК-1 

ОК-2 



Возрождения доклад ОК-10 

ОПК-7 
16. Западноевропейс

кое искусство 

XVII века 

4 2 0 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
17. Западноевропейс

кое искусство 

XVIII века 

4 2 0 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
18. Искусство 

России XVIII 

века 

6 2 0 4 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
19. Западноевропейс

кое искусство 

XIX века 

4 2 0 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-

7 
20. Русское 

искусство XIX 

века 

6 2 0 4 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
21. Искусство 

рубежа XIX-XX 

веков 

6 2 2 2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
22. Искусство 

авангарда 

6 2 2      2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
23. Советское 

искусство 

4 2 0      2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
24. Искусство 

второй половины 

ХХ века 

6 2 2      2 устный опрос, 

тестирование, 

доклад 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-10 

ОПК-7 
 Всего 106 30 22 54   
 Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

 

   2 

 

        0 

 

         2 

 

0 
  

 Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

3

36 

 

         0 

 

          4 

 

32 
  

 Курсовая работа 36      0           2 34   
 Итого 180 60 120   

 

 

 



5.2 Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Содержание Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образовательные 

технологии 

1. Искусство как 

форма 

культуры 

Проблема возникновения искусства. Культурная 

антропология и искусствоведение о проблеме 

происхождения художественной культуры. Структура 

художественной культуры. Формирование 

художественного сознания. Нравственно- эстетический 

смысл изучения художественной культуры. 

Социальные функции искусства.  

ОК-1; 

ОК-2; 

ОПК-7 

Знать основные подходу к 

вопросу происхождения 

искусства; структуру 

художественной культуры; 

основные функции 

искусства. 

Уметь объяснять смысл 

изучения художественной 

культуры. 

Владеть навыками 

аргументации и объяснения 

современных функций 

искусства.  

Лекция-

визуализация 

Лекция-беседа или 

«диалог с 

аудиторией» 

2. Виды 

искусства 

Виды изобразительных искусств. Живопись. Виды 

живописи: станковая, монументальная, театрально-

декорационная. Выразительные средства живописи. 

Жанры живописи. Графика. Виды графики (рисунок, 

гравюра). Скульптура. Виды скульптуры. Материалы и 

техника. Архитектура. Материалы и техника в 

архитектуре. Стилевое разнообразие.  

ОК-1; 

ОК-10; 

ОПК-7 

Знать типы классификаций 

видов искусства. 

Уметь объяснять специфику 

конкретного вида 

искусства. 

Владеть навыками 

сопоставления различных 

видов и стилей искусства. 

Лекция-

визуализация 

Лекция-беседа или 

«диалог с 

аудиторией» 

3. Искусство 

первобытного 

общества 

Синкретический характер деятельности человека в 

первобытную эпоху. Палеолит: ранние контурные 

изображения животных (пещера Ла-Ферраси во 

Франции). Оттиски человеческой руки, «макароны». 

Первые рельефы. Переход от контурного рисунка к 

многоцветной росписи (пещера Фон де Гом, Франция и 

Альтамирская пещера в Северной Испании, пещера 

Ляско). Резьба на камне, кости, дереве. Изображения 

человека. Первобытные « енеры». Реалистичность 

ОК-1; 

ОК-10; 

ОПК-7 

Знать основные факторы, 

оказывающие влияние на 

развитие первобытного 

искусства. 

Уметь давать 

характеристику искусству 

палеолита, мезолита, 

неолита; уметь 

анализировать конкретные 

Лекция-

визуализация 

Анализ 

конкретной 

ситуации 



искусства палеолита.  

Мезолит: силуэтность росписей; центральная тема 

первобытного искусства – охота. Росписи Восточной 

Испании и Северной Африки (фрески Тассилин-

Аджера). 

Неолит: петроглифы как одна из основных форм 

искусства (берег Белого моря, Приамурье, Крым, Урал, 

Сибирь). Монументальная антропоморфная скульптура 

(«каменные бабы» Северного Причерноморья, 

Кикладские идолы, торс из Кара-Тепе). 

Распространение мелкой пластики, художественных 

ремесел и орнамента. Орнаментальные керамические 

изделия. 

Бронзовый век: развитие монументальной 

архитектуры. Мегалитические сооружения: менгиры, 

дольмены, кромлехи. Ансамбль Стоухенджа. 

произведения каждого 

периода. 

Владеть навыками 

сопоставления различных 

этапов развития 

первобытного искусства 

искусства. 

4. Искусство 

Древнего 

Востока 

Ближний Восток: строительство «домов бога»: 

зиккураты Шумера, Аккада, Вавилона. Характер 

скульптуры. Рисуночное письмо. Главные темы 

искусства: верования, религиозные действа и деяния 

правителей. Устойчивость иконографии. Специфика 

канона.  

Древний Египет: Древнее царство. Первичный этап 

становления древнеегипетского художественного 

канона: шиферная палетка фараона Нармера. Главные 

задачи и характеристики египетского искусства, 

соотношение его видов, основные типы архитектурных 

памятников. Гробницы царей и рабовладельческой 

знати. Эволюция архитектурного мышления: 

наращивание наземной массы гробницы по вертикали 

как поиск монументального решения. Общая 

характеристика гражданской архитектуры Древнего 

царства. 

Скульптура. Связь скульптуры с архитектурными 

памятниками. Факторы, обусловившие единство 

иконографических элементов скульптуры. Искусство 

ОК-1; 

ОК-10; 

ОПК-7 

Знать основные факторы, 

влияющие на 

формирование  видовых и 

стилевых особенностей 

искусства Древнего 

Востока.  

Уметь объяснять 

особенности и специфику 

искусства через понимание 

основных принципов 

формирования систем  

религиозно- 

мифологических 

представлений и культов. 

Владеть навыками 

сопоставления и анализа 

различных стилей и видов 

искусств в Древнем Египте 

Лекция-

визуализация 

Анализ 

конкретной 

ситуации 



рельефа: барельеф, врезанный рельеф.  

Среднее царство. Особенности фиванских усыпальниц, 

общая характеристика заупокойного храма. Тенденция 

следования канонам искусства Древнего царства в 

пластике и росписи.  

Новые тенденции в храмовом строительстве. Новый 

стиль в скульптуре, преодоление традиционной 

каноничности. Фивы – ведущий художественный 

центр времени XVIII династии. Карнакский и 

Луксорский храмы бога Амона. Храм царицы 

Хатшепсут как средоточие характерных особенностей 

зодчества и скульптуры XVIII династии. Искусство 

времени Эхнатона и его преемников (Амарнское 

искусство).  

5. Искусство 

Древней 

Греции 

Крито-микенское искусство. Архитектура Крита, 

особенности ее развития. Большой Кносский дворец, 

дворец в Фесте. Композиция и планировка критских 

дворцов. Критская живопись: техника, сюжеты. 

Искусство Микен. Микены и Тиринф. Дворцы-

крепости этих городов. Мегароны, купольные 

гробницы, крепостные стены. Стелы, золотые маски, 

ювелирные изделия, произведения торевтики, 

керамика.  

Искусство Греции «гомеровского периода». 

Исторические связи между эгейской и греческой 

культурой. Керамика Х-IХ вв. до н. э., ее декоративная 

орнаментация. «Дипилонские» расписные вазы.  

Греческое искусство периода архаики. Архитектура 

архаического периода. Храм как ведущий тип 

общественного здания. Сложение дорического стиля, 

развитие скульптурных украшений храмов. Сложение 

ионического стиля в греческой архитектуре, его связь с 

архитектурой Востока. Скульптура архаики. Связь 

пластики с архитектурой.  

Искусство Греции классического периода. 

Архитектура. Ансамбль афинского Акрополя. Первые 

ОК-1; 

ОК-10; 

ОПК-7 

Знать основные этапы 

развития древнегреческого 

искусства; основные 

произведения и авторов. 

Уметь анализировать 

архитектурные и 

скульптурные произведения 

искусства Древней Греции; 

формулировать значение 

древнегреческого искусства 

для дальнейшего развития 

мирового искусства.  

Владеть навыками 

сопоставления и сравнения 

различных периодов 

древнегреческого 

искусства.    

Лекция-

визуализация 

Анализ 

конкретной 

ситуации 



планировки городов. Появление коринфского ордера. 

Скульптура. Реалистический характер творчества 

Мирона. Передача движения. Фидий – создатель 

хризоэлефантинной статуи и руководитель исполнения 

метоп, фронтонов и фриза Парфенона. «Канон» 

Поликлета. Архитектура греческих театров. 

Галикарнасский мавзолей. Работы Скопаса, Леохара, 

Бриаксиса над Галикарнасским мавзолеем. 

Скульптурные работы Праксителя. Творчество 

Лисиппа. 

Искусство эллинизма. Увеличение масштабов 

строительства и появление новых типов сооружений в 

эллинистических центрах. Архитектура дворцов 

монархов – дворец в Пергаме. Новое декоративное 

назначение скульптуры (украшение садов, дворцовых 

залов и т. П.). Пергамская школа. Родосская школа.  

6. Искусство 

Древнего Рима 

Республиканский период. Влияние этрусского и 

греческого искусства. Формирование особенностей 

римского искусства. 

Архитектура. Инженерные сооружения: водопроводы, 

канализационные сооружения, мосты, дороги. 

Строительные материалы и конструкции зданий. 

Римские храмы. Архитектурный комплекс форума 

Романум и его застройка. Витрувий и его трактат об 

архитектуре, выработка канонических типов ордеров.  

Римская пластика. Культ предков и развитие римского 

портрета. Характерная фигура тогатуса. Живописное 

оформление триумфов. 4 стиля настенной живописи.  

Римская империя. Архитектура. Композиционные, 

конструктивные и декоративные особенности 

римского строительства. Архитектурные ордера. 

Кирпично-бетонные конструкции стен и сводов. 

Расширение видов архитектурных сооружений. Форум 

Августа. Культовые сооружения. Искусство времени 

Нерона и династии Флавиев. Пышность и 

грандиозность архитектурного стиля.  

ОК-1; 

ОК-2; 

ОК-10; 

ОПК-7 

 

Знать основные этапы 

развития древнеримского 

искусства; основные 

произведения и авторов. 

Уметь анализировать 

архитектурные и 

скульптурные произведения 

искусства Древнего Рима; 

формулировать значение 

древнеримского искусства 

для дальнейшего развития 

мирового искусства; 

понимать преемственность 

и переработку традиций 

древнегреческого 

искусства.  

Владеть навыками 

сопоставления и сравнения 

различных периодов 

древнеримского искусства.    

Лекция-

визуализация 

Анализ 

конкретной 

ситуации 



Портретные статуи Августа, портреты Лидии, Гая 

Цезаря, Агриппы, Тиберия, Нерона, семьи Флавиев, 

частных лиц. Монументальная живопись II–III вв. 

Искусство времени Траяна. Форум Траяна Архитектор 

Аполлон Дамасский. Константинополь. Вилла 

императора Диоклетиана. Архитектура времени 

Константина. Искусство времен Адриана. Пантеон.  

7. Искусство 

раннего 

Средневековья 

Влияние христианства и культуры «варварских» 

народов на формирование культуры и искусства 

раннего средневековья. Катакомбная живопись первых 

христиан. Символизм катакомбной живописи. Типы 

христианских храмов (базиликальный, центрический, 

крестово-купольный). Становление замковой 

рыцарской культуры. Искусство Каролингской 

Империи (гробница Теодориха в Равенне). Культура и 

искусство Священной Римской империи (дворцовая 

капелла в Ахене).  

ОК-1; 

ОК-10; 

ОПК-7 

Знать основные факторы, 

определившие специфику 

раннего европейского 

Средневековья; основные 

памятники искусства этого 

периода. 

Уметь давать 

характеристику основных 

произведений раннего 

Средневековья в контексте 

христианского 

мировоззрения.  

Владеть навыками 

понимания и объяснения  

основных тенденций 

эволюции раннего 

средневекового искусства. 

Лекция-

визуализация 

Анализ 

конкретной 

ситуации 

8. Искусство 

позднего 

Средневековья 

Романское искусство. Становление средневековых 

городов. Возникновение монастырей. Ведущая роль 

архитектуры в искусстве средневековья. Собор как 

главная городская и монастырская постройка. 

Раннехристианская базилика – основа композиции 

романского собора. Строительные принципы, 

основные конструктивные приемы и стилистические 

черты романского стиля. Тип и структура феодального 

замка. Система скульптурного убранства романского 

собора. Книжная миниатюра. 

Готическое искусство. Расцвет городской культуры. 

Франция – родина готики. Стилистические 

ОК-1; 

ОК-10; 

ОПК-7 

Знать формальные и 

содержательные 

особенности романского и 

готического стилей; 

основные памятники 

искусства данного периода. 

Уметь анализировать 

произведения архитектуры, 

скульптуры, ДПИ в 

контексте 

мировоззренческих 

аспектов данного периода; 

Лекция-

визуализация 

Анализ 

конкретной 

ситуации 



особенности готики. Основные конструктивные 

элементы готического собора. Синтез архитектуры и 

скульптуры в готическом храме. Готический собор как 

модель мира. Символика готического собора. 

Витражная живопись собора. Готика Франции. Готика 

Германии. Устойчивость романских традиций в 

архитектуре Германии. Своеобразие готической 

архитектуры Англии. 

показывать на конкретных 

примерах особенности 

романского и готического 

искусства. 

Владеть навыками 

сопоставительного анализа 

стилей, видов и жанров 

искусства данного периода. 

9. Искусство 

Византии 

Историческое своеобразие Византии. Традиции 

культуры Востока в ранневизантийском искусстве. 

Наследие античной эстетики в Византии. Культовая 

архитектура (базилика, крестово-купольный храм, 

центрическая постройка). Архитектура и мозаики 

Равенны. Купольная базилика: храм Святой Софии в 

Константинополе Иконопись Византии V–VII вв. 

Иконоборчество и его влияние на развитие искусства 

(VIII–IX вв.). Формирование канона. Иконография в 

византийском искусстве. Культура и искусство IX–XII 

вв. Мозаики храма Св. Софии в Константинополе, ц. 

Успения монастыря Дафнии. Книжная миниатюра. 

Монументальная живопись. Роль Византии в 

сохранении античных традиций. 

ОК-1; 

ОК-2;  

ОК-10; 

ОПК-7 

Знать основные тенденции 

развития и особенности 

искусства Византийской 

империи.  

Уметь понимать тенденции 

эволюции византийского 

искусства; его значение для 

развития мирового 

искусства в целом, русского 

в частности. 

Владеть навыками анализа 

памятников 

художественной культуры 

Византии 

Лекция-

визуализация 

Анализ 

конкретной 

ситуации 

10. Искусство 

Древней Руси 

Соединение византийских мировоззренческих 

представлений и славяно-языческой культуры. 

Самобытность художественной культуры 

домонгольской Руси. Архитектура Киевской Руси. 

Развитие иконописи на Руси. Византийская икона 

«Владимирская Богоматерь», ее место и роль в русской 

культуре.  

Формирование и развитие местных художественных 

школ в период феодальной раздробленности. 

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Черты 

византийской и романской архитектуры в соборах 

Владимира. 

Формирование городской культуры в Новгороде. Роль 

купцов и посадских людей в формировании 

ОК-1; 

ОК-2;  

ОК-10; 

ОПК-7 

Знать факторы и условия, 

повлиявшие на 

формирование 

древнерусского искусства; 

особенности развития 

искусства в основных 

культурных центрах 

Древней Руси; 

Уметь показывать на 

конкретных памятниках 

особенности основных 

художественных школ 

Древней Руси; выявлять 

закономерности развития 

Лекция-

визуализация 

Анализ 

конкретной 

ситуации 



архитектурного облика города Новгородская школа 

иконописи. Византийские традиции в творчестве Ф. 

Грека. Развитие и переосмысление византийских 

художественных традиций русскими мастерами и 

самобытность древнерусской иконописи 

(краснофонные иконы, житийные иконы и др.).  

Становление Московской Руси и центральная роль 

московской художественной школы. Традиции 

архитектуры Владимиро-суздалъского княжества в 

формировании московского зодчества. Строительство 

и перестройка Московского Кремля. Работы Ф. Грека в 

Благовещенском соборе Московского кремля. Идейно-

композиционное значение иконостаса на Руси. 

Традиции исихазма в творчестве А. Рублева. Традиции 

и новаторство в творчестве Дионисия (росписи 

Ферапонтова монастыря, житийные иконы).  

древнерусского искусства; 

Владеть навыками анализа 

и сравнения различных 

этапов развития и 

художественных центров 

Древней Руси.  

11. Русское 

искусство 

XVI-XVII 

веков 

Система ценностных ориентаций в русской культуре 

конца XV начала XVI в. Художественный язык и 

эстетическая символика культуры  Московского  

царства.  Русская  архитектура  эпохи Ивана III. 

Итальянцы в Москве. Ансамбль Московского Кремля. 

Шатровое зодчество как образ единства и 

независимости  московского государства. Генезис и 

развитие шатрового зодчества. 

Русская монастырская и фортификационная 

архитектура XVI века. Московская школа живописи 

XVI века.  

Русская архитектура XVII века. Обновление языка 

изобразительного искусства XVII века. Русская школа 

живописи XVII века – Москва и Ярославль. Симон 

Ушаков. 

ОК-2; 

ОК-10; 

ОПК-7 

Знать систему ценностных 

ориентаций в русской 

художественной культуре 

XV–XVI веков; основные 

памятники искусства 

данного периода. 

Уметь объяснять принципы 

и закономерности развития 

русского искусства XVI-

XVII веков. 

Владеть навыками анализа 

произведений искусства 

рассматриваемого периода. 

Лекция-

визуализация 

Анализ 

конкретной 

ситуации 

13. Искусство 

Возрождения 

Проторенессанс в Италии. Причины раннего расцвета 

культуры Возрождения в Италии. Источники для 

изучения искусства Возрождения. «Жизнеописание 

наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» 

Джорджо Вазари, «Комментарии» Лоренцо Гиберти, 

ОК-1; 

ОК-10; 

ОПК-7 

Знать основные факторы и 

условия, определившие 

специфику искусства 

Возрождения; основные 

этапы, произведения и 

Лекция-

визуализация 

Анализ 

конкретной 

ситуации 



«Жизнь Бенвенуто Челлини, написанная им самим», 

«Книга о живописи» Леонардо да Винчи. Сочинения 

художников и теоретиков Северной Европы: трактаты 

Альбрехта Дюрера, «Книга о художниках» Кареля ван 

Мандера. 

Скульптура во второй половине XIII в., ее связь с 

романским и готическим искусством. Никколо Пизано.  

Живопись Италии конца XIII–начала XIV вв. 

Живописные школы Флоренции (Чимабуэ) и Сиены 

(Дуччо ди Буонинсенья). Расцвет флорентийской 

школы в начале XIV в. Творчество Джотто. Новое 

понимание религиозной темы, развитие реализма, 

выработка новых изобразительных приемов.  

Раннее Возрождение в Италии. Культура и искусство 

Флоренции. Тоскана как художественный центр 

раннего Возрождения. Архитектура раннего 

Возрождения в Италии. Филиппо Брунеллески. 

Развитие зданий дворцового типа. Архитектура 

Венеции в XV в. Ее своеобразие. Дворцовое и 

церковное строительство. Тип венецианского дворца. 

Работы по сооружению Дворца дожей. Церковные 

постройки этого времени.  

Скульптура. Донателло как глава нового 

реалистического направления в скульптуре. Андреа 

Вероккио и его мастерская.  

Расцвет живописного искусства. Сложение новых 

средств живописи. Мазаччо как родоначальник нового 

подъема реализма. Сандро Боттичелли  – крупнейший 

живописец Флоренции конца XV в. Влияние 

флорентийской и нидерландской школ на искусство 

Средней Италии. Пьеро делла Франческа как один из 

величайших живописцев Италии XV в. Искусство 

Падуи. Андреа Мантенья – один из крупнейших 

художников Северной Италии.  

Высокое Возрождение в Италии. Издание Витрувия и 

развитие теоретической базы нового стиля. Донато 

творчество конкретных 

художников. 

Уметь анализировать 

произведения  в контексте 

культурной ситуации 

эпохи; объяснять 

закономерности развития 

искусства Возрождения. 

Владеть навыками оценки 

значимости творчества 

конкретных художников и 

эпохи в целом. 



Анджело Браманте – крупнейший зодчий Высокого 

Возрождения.  

Творчество Леонардо да Винчи: ученый и художник, 

его взгляды на искусство. Творчество Рафаэля - 

воплощение идеала гармонически развитого человека, 

величие и стройность композиционных построений 

Рафаэля. Рафаэль как архитектор. Совместные работы 

Рафаэля и Браманте (лоджии Рафаэля в Ватикане). 

Участие Рафаэля в строительстве собора Св. Петра. 

Значение Рафаэля. Школа Рафаэля. Творчество 

Микеланджело – величайшего художника Высокого 

Возрождения и яркого выразителя гуманистических 

идей и принципов искусства Возрождения. 

Деятельность Микеланджело как архитектора. 

Основные работы Микеланджело в области 

архитектуры. Архитектурные элементы гробниц 

Медичи. Интерьеры библиотеки Лауренциана. Работы 

по завершению дворца Фарнезе. Строительство собора 

Св. Петра и оформление площади Капитолия. Значение 

поздних работ Микеланджело для развития искусства 

XVII в., его влияние на современников.  

Венецианское искусство XVI века. Торжество 

гуманистических идеалов в искусстве Джорджоне. 

Тициан как крупнейший представитель венецианской 

школы. Реализм и жизнеутверждающий характер его 

искусства.  

14. Искусство 

Северного 

Возрождения 

Искусство Нидерландов. Архитектура Нидерландов. 

Городское строительство. Новые типы городских 

построек. Зарождение портрета, бытового жанра и 

пейзажа. Творчество братьев Губерта и Яна ван Эйков. 

Иеронимус Босх. Сочетание в его творчестве 

элементов средневековой фантастики и реализма. 

Элементы фольклора и мистики в его произведениях. 

Питер Брейгель старший, или «мужицкий» Новая, 

демократическая тематика, использование народных 

пословиц, развитие жанра и пейзажа в творчестве 

ОК-1; 

ОК-10; 

ОПК-7 

Знать основные факторы и 

условия, определившие 

специфику искусства 

Северного Возрождения; 

основные произведения и 

творчество конкретных 

художников. 

Уметь анализировать 

произведения  в контексте 

культурной ситуации 

Лекция-

визуализация 

Анализ 

конкретной 

ситуации 



художника.  

Искусство Германии. Альбрехт Дюрер  – величайший 

художник немецкого Возрождения. Немецкая графика 

эпохи Реформации и крестьянской войны и ее связь с 

искусством Дюрера. Ганс Гольбейн младший и его 

значение для немецкого и английского искусства. 

Живописные и графические портреты Гольбейна. 

Лукас Кранах. 

Архитектура в Германии. Устойчивость готических 

традиций в архитектуре XVI в. Городское 

строительство. Дом Пеллеров в Нюрнберге, ратуши. 

Загородное строительство. Замки в Гейдельберге и 

Ашаффенбурге.  

эпохи; объяснять 

закономерности развития 

искусства Северного 

Возрождения. 

Владеть навыками оценки 

значимости творчества 

конкретных художников и 

эпохи в целом. 

15. Западноевро-

пейское 

искусство 

XVII века 

Возникновение, развитие и взаимодействие больших 

западноевропейских стилей: классицизм и барокко. 

Реалистические тенденции в изобразительном 

искусстве XVII века. Теоретические проблемы 

взаимоотношения стилей и направлений.  

Академии художеств и их роль в формировании 

национальных художественных школ. Крупнейшие 

национальные школы в европейском искусстве XVII в., 

их взаимодействие. Появление жанровой 

дифференциации в изобразительном искусстве. 

Утверждение иерархии жанров. Ведущая роль 

исторического жанра.  

Итальянское искусство. Братья Карраччи и Болонская 

академия художеств (1585). Создание «академической 

доктрины». Живописцы болонской школы: 

Доменикино, Гвидо Рени, Гверчино. Художественные 

открытия Микеланджело да Караваджо. Реализм или 

натурализм в живописи Караваджо. Манера тенебросо. 

Эволюция его творчества. Распространение идей 

Караваджо в Европе. Караваджизм.  

Искусство Фландрии. Близость фламандской и 

итальянской школ. Крупнейший представитель 

фламандской школы живописи – Питер Пауль Рубенс. 

ОК-1; 

ОК-10; 

ОПК-7 

Знать основные факторы, 

оказывающие влияние на 

искусство XVII века; 

особенности национальных 

художественных школ 

этого времени; основные 

произведения и имена 

художников. 

Уметь давать 

характеристику конкретной 

национальной 

художественной школе; 

сравнивать различные 

стилевые системы, 

актуальные в данном 

периоде. 

Владеть навыками анализа 

произведений искусства 

рассматриваемого периода. 

Лекция-

визуализация 

Анализ 

конкретной 

ситуации 



Эволюция его творчества. Многогранность дарования 

Рубенса. Разнообразие жанров его живописи: 

религиозная, историческая, мифологическая, 

портретная, пейзажная. Рубенс как один из создателей 

барочного стиля. Портретная живопись Ван Дейка. 

Творчество Йорданса, Снейдерса, Браувера.  

Голландское искусство. Реалистические тенденции в 

голландском искусстве XVII в. Крупнейшие 

художественные центры. Творчество Халса, 

Рембрандта, Вермера. Уникальность искусства 

Рембрандта. Портретная живопись Рембрандта. Его 

произведения на библейские темы. Влияние 

Рембрандта на мировое искусство.  

«Малые голландцы»: А. Остаде, Г. Терборх, Я. Стен, 

П. де Хоох, Г. Метсю. Пейзажная живопись в 

Голландии – Я. Рейсдаль, М. Хоббема. Расцвет 

голландского натюрморта.  

Испанское искусство. Эль Греко как крупнейший 

представитель испанского искусства рубежа XVI–

XVII вв. Влияние маньеризма и традиций различных 

европейских школ на его живописный язык. Великие 

мастера «золотого века» испанской живописи – Х. 

Рибера, Д. Веласкес, Ф. Сурбаран, Б. Мурильо. 

Французское искусство. Роль Франции в европейской 

художественной жизни. Реалистическое направление, 

связь с караваджизмом: Жорж де ла Тур, братья Ленэн. 

Творчество Жака Калло. Официальное искусство, 

связь с барочными традициями. Симон Вуэ.  

Формирование стиля классицизма во Франции. 

Своеобразие классицизма первой половины XVII в. Н. 

Пуссен и значение его творчества. К. Лоррен как 

ведущий мастер классического пейзажа. Эпоха 

Людовика XIV. Создание Большого официального 

стиля эпохи короля Солнца. Строительство Версаля. 

Основание Королевской академии живописи и 

скульптуры. Ш. Лебрен – мастер придворного 



академического искусства. Основные представители 

скульптуры – Куазевокс, Жирардон.  

16. Западноевро-

пейское 

искусство 

XVIII века 

Французское искусство. Сложность взаимодействия 

различных художественных направлений в 

изобразительном искусстве. Роль французского 

искусства в эпоху Просвещения.  

Творчество А. Ватто – создателя «галантных сцен». 

Связь живописи Ватто с традициями фламандской и 

французской живописи первой половины XVII в. 

Рококо как одно из ведущих направлений 

французского искусства первой половины XVIII века 

(эпохи Людовика XV). Мастера рококо. Ф. Буше - 

крупнейший представитель этого направления. 

Творчество К. Н. Леду – «архитектора короля», идеи 

идеального города. 

Развитие классицизма во французском искусстве 

второй половины XVIII в. О. Фрагонар – создатель 

лирических сцен повседневной жизни. Ж. Б. Грез – 

глава сентиментально-морализирующего направления 

во французской живописи.  Скульптура Э. М. 

Фальконе, А. Гудона. Реализм в живописи Ж.-Б. 

Шардена. Натюрморты и бытовые композиции 

мастера. Дидро о Шардене.  

Итальянское искусство. Значение Венецианской 

школы живописи XVIII в. Творчество крупнейших 

представителей. Д. Б. Тьеполо – крупнейший мастер 

позднего барокко. Монументальные произведения 

Тьеполо, созданные для венецианских, германских, 

испанских дворцов. Развитие венецианской «ведуты». 

Видовые пейзажи А. Каналетто, Белотто, Ф. Гварди. 

Представители художественных центров Италии XVIII 

века. Архитектурные фантазии Д. Пиранези. Развитие 

итальянской школы скульптуры во второй половине 

XVIII в. Классические традиции в скульптуре А. 

Кановы. 

Английское искусство. Влияние политической и 

ОК-1; 

ОК-10; 

ОПК-7  

Знать основные факторы, 

оказывающие влияние на 

искусство XVIII века; 

особенности национальных 

художественных школ 

этого времени; основные 

произведения и имена 

художников. 

Уметь давать 

характеристику конкретной 

национальной 

художественной школе; 

сравнивать различные 

стилевые системы, 

актуальные в данном 

периоде. 

Владеть навыками анализа 

произведений искусства 

рассматриваемого периода. 

Лекция-

визуализация 

Анализ 

конкретной 

ситуации 



социальной жизни Англии на развитие искусства. 

Формирование национальной школы английского 

искусства. Связь изобразительного искусства с 

литературой и философией. Творчество У. Хогарта. 

Эстетические взгляды Хогарта: «Анализ красоты». 

Создание Английской академии художеств. 

Теоретическое и живописное наследие Дж. Рейнолдса. 

Портретная и пейзажная живопись Англии второй 

половины XVIII в. Творчество Т. Гейнсборо.  

Испанское искусство. Ф. Гойя – крупнейший 

представитель испанского искусства этого времени. 

Эволюция творчества мастера. Портреты Гойи. Серии 

гравюр «Капричос», «Бедствия войны», «Диспаратес». 

Поздний период творчества Гойи.  
17. Искусство 

России XVIII 

века 

Искусство первой трети XVIII века. Ориентация 

русского искусства на культуру Западной Европы. 

Парсуна – первый светский жанр древнерусской 

живописи. Пути проникновения и утверждения 

европейского искусства в России. Портрет - ведущий 

жанр в русском искусстве XVIII века. 

Основание и начало архитектурной застройки 

Петербурга. Ориентация на архитектурный облик 

городов Голландии. Роль иностранных архитекторов 

первой трети XVIII века в создании архитектурно-

художественного облика новой столицы Росси. 

Первоначальное стремление к простоте архитектурной 

застройки, сменившееся  роскошью, великолепием и 

разнообразием архитектурных стилей. Д. Трезини и его 

роль в дворцовом строительстве Петербурга. 

Потребность в строительстве военных, общественных, 

административных зданий. Превращение столицы из 

города-крепости и города-порта в город дворцов. 

Московская архитектурная школа первой половины 

XVIII века. Особенности московской архитектуры 

первой половины XVIII века. Обращение к традициям 

русской архитектуры XVI-XVII вв. Школа Д.В. 

ОК-1; 

ОК-2; 

ОК-10; 

ОПК-7 

Знать основные причины 

культурного переворота 

петровского времени; 

факторы и условия, 

определившие развитие 

русского искусства данного 

периода. 

Уметь использовать 

инструментарий 

структуризации и описания 

художественных школ 

XVIII века.  

Владеть навыками 

описания художественного 

языка нового светского 

искусства. 

Лекция-

визуализация 

Анализ 

конкретной 

ситуации 



Ухтомского. 

Портретное искусство первой половины XVIII века. 

Портретное искусство И. Никитина, его тесная связь с 

парсуной живописью. Глубокий реализм и 

художественное мастерство И. Никитина. Творчество 

А. Матвеева. Иностранные художники, «россика». 

Искусство середины XVIII века. Особенности 

архитектуры «русского барокко» середины XVIII века. 

Творчество Ф.Б.Растрелли. Творчество С.И. 

Чевакинского. Лучшие образцы портрета середины 

XVIII в. А. Лосенко – родоначальник исторического 

жанра в русском изобразительном искусстве. 

Искусство второй половины XVIII-первой трети XIX 

века. Причины утверждения принципов классицизма в 

русской художественной культуре второй половины 

XVIII века. Роль Петербургской Академии художеств в 

утверждении классицистических тенденций в 

изобразительном искусстве и в формировании русской 

национальной художественной школы. Архитектура 

классицизма в России: предпосылки появления и 

основные принципы. Реконструкция российских 

городов.  

Стиль классицизм в московской архитектуре второй 

половины XVIII века  Творчество В.Баженова – синтез 

классики с древнерусскими традициями зодчества. 

М.Казаков – автор крупных общественных сооружений 

в Москве. Утверждение классицистических тенденций 

в петербургской архитектуре второй половины XVIII 

века. Особенности архитектуры высокого классицизма. 

Петербургский архитектурный ансамбль (К.И.Росси, 

А.Н.Воронихин, А.Д.Захаров). 

Изобразительное искусство России второй половины 

XVIII века. Искусство портрета в России второй 

половины XVIII века. Утверждение ценности 

духовного мира и внутреннего достоинства человека в 

портретном искусстве Ф.С. Рокотова. Жанр парадного 



портрета в творчестве Д.Г.Левицкого. Особенности 

творческого метода художника. Особенность 

трактовки модели в камерных портретах 

Д.Г.Левицкого. Творчество В.Л. Боровиковского.  

Скульптура второй половины XVIII века. 

Скульптурные портреты современников в творчестве 

Ф.Шубина.  

18. Западноевро-

пейское 

искусство XIX 

века 

Первая половина XIX века. Основные этапы развития 

французского искусства XIX в. Классицизм, 

академизм, романтизм, реализм. Существование и 

взаимодействие этих явлений в искусстве XIX века. 

Энгр как крупнейший представитель классического 

направления во французском искусстве первой 

половины XIX века 

Романтизм как мировое идейно-художественное 

течение. Особенности французского романтизма, его 

эволюция. Т. Жерико как создатель романтизма в 

изобразительном искусстве. Э. Делакруа - 

представитель романтической школы. 

Колористические открытия художника и его влияние 

на европейскую живопись. 

Проблемы английской пейзажной живописи конца 

XVIII – начала XIX вв. Художественные открытия Дж. 

Констебла и У. Тернера, их влияние на развитие 

европейского искусства XIX столетия. Творчество 

прерафаэлитов: Хант, Миллес, Россетти. Влияние 

прерафаэлитов на европейский символизм и модерн. 

Творчество У. Морриса, Дж. Рескина. 

Реализм как художественный метод и ведущее 

художественное направление в культуре второй 

половины XIX в. Первый этап (1850-1860 гг.) - 

универсальность, энциклопедичность картины 

общественной жизни. Второй этап (последняя треть 

XIX в.) - поиск и многообразие вариантов 

художественных ответов на «вопросы» эпохи. Предмет 

реалистического отражения - жизнь в ее 

ОК-1; 

ОК-2; 

ОК-10; 

ОПК-7 

Знать основные тенденции 

развития 

западноевропейского 

искусства XIX века.  

Уметь давать 

характеристику 

конкретного этапа развития 

европейского искусства 

XIX века; сравнивать 

различные стилевые 

системы и творческие 

методы, актуальные в 

данном периоде. 

Владеть навыками анализа 

произведений искусства 

рассматриваемого периода. 

Лекция-

визуализация 

Анализ 

конкретной 

ситуации 



непрерывном и закономерном развитии. Основной 

принцип художественного образа - типизация, 

обобщение явлений социальной действительности, 

духовного содержания социального бытия человека. 

Развитие французского реализма. Творчество К. Коро 

и мастеров «Барбизонской школы». Т. Руссо, Ж. 

Дюпре, Ш. Добиньи. Ф. Милле, О. Домье - 

представители  критического  реализма. О.Домье как 

крупнейший график и мастер живописи критического 

реализма. Значение художественных открытий Г. 

Курбе.  

Искусство Германии. Интерес к изображению 

обыденной жизни: Бидермейер  - направление 

немецкой культуры 1830-40-х гг. Тема народной жизни 

и труда в творчестве Менцеля. 

Вторая половина XIX века. Появление новаторских 

течений и направлений в искусстве и их многообразие. 

Творчество Э. Мане. Новое эстетическое понимание 

действительности. Импрессионизм в искусстве. 

Достижения импрессионистов. Проблемы изучения 

импрессионизма. Пейзаж в творчестве 

импрессионистов. Городской пейзаж К. Писсарро, 

лиризм и мягкость пейзажей А. Сислея. Многообразие 

мира на полотнах импрессионистов. О. Ренуар – 

мастер женского портрета. Утверждение эстетической 

значимости повседневной жизни в творчестве Дега. 

Развлечение и быт французской богемы в 

произведениях А. Тулуз –Лотрека. Скульптура Родена. 

Смелость образных и пластических исканий Родена – 

основоположника импрессионизма в скульптуре. 

Постимпрессионизм и неоимпрессионизм. 

Многообразие творческих экспериментов 

постимпрессионистов, их индивидуализм. 

Неоимпрессионизм. Пуантилизм или дивизионизм. Ж. 

Сера, П. Синьяк.  

19. Русское Романтические тенденции в русском изобразительном ОК-1; Знать основные тенденции Лекция-



искусство XIX 

века 

искусстве (живопись, графика). Творчество О. 

Кипренского, А. Орловского, С. Щедрина. Интерес к 

национальной теме в творчестве В. Тропинина и А. 

Венецианова. Соединение классицизма и романтизма в 

творчестве К. Брюллова. Творчество скульпторов И. 

Мартоса, Ф. Щедрина, С. Пименова и В. Демут-

Малиновского, Б. Орловского. Медальоны Ф. 

Толстого. 

Основные направления и школы в русской архитектуре 

1830-1870-х гг. Конструктивно-технические 

особенности архитектуры XIX в. Технические 

достижения в строительстве и архитектуре этого 

периода. Русско-византийский стиль. Деятельность 

К.А.Тона. Стилизаторство, ретроспективизм и 

эклектика. Поиски архитектурной образности зданий 

нового типа. А.И.Штакеншнейдер – выдающийся 

интерпретатор стилей Возрождения и барокко. 

Псевдорусский стиль. Поиски национального стиля в 

творчестве В.А.Гартмана, И.П.Ропета, В.О.Шервуда. 

Творчество П.А.Федотова. П.А.Федотов как 

представитель русского сатирического реализма. 

«Мещанская драма» в творчестве художника. 

Театрализация сюжетов и образов. 

Культура и искусство России второй половины XIX в. 

Распространение просвещения и его демократизация.  

Особенности русского реализма. Социально-

критическая направленность искусства. Скульптура: 

исторические портреты Антокольского и 

монументальная скульптура Опекушина (памятник 

Пушкину в Москве). Товарищество передвижных 

художественных выставок. «Бунт 14 протестантов» и 

создание «Артели художников». Товарищество 

передвижников, его противостояние академизму.  

ОК-2; 

ОК-10; 

ОПК-7 

развития русского 

искусства XIX века.  

Уметь давать 

характеристику 

конкретного этапа развития 

русского искусства XIX 

века; сравнивать различные 

стилевые системы и 

творческие методы, 

актуальные в данном 

периоде. 

Владеть навыками анализа 

произведений искусства 

рассматриваемого периода. 

визуализация 

Анализ 

конкретной 

ситуации 

20. Искусство 

рубежа XIX-

XX веков 

Многообразие течений и направлений в 

художественной культуре рубежа XIX-XX вв. 

Параллельное существование различных тенденций в 

ОК-1; 

ОК-2; 

ОК-10; 

Знать основные тенденции 

развития русского 

искусства рубежа XIX-XX 

Лекция-

визуализация 

Анализ 



искусстве. Индивидуализация творчества. Отход от 

принципов классического искусства. 

Символизм как течение в искусстве конца XIX-начала 

ХХ вв. Символизм как существенное свойство 

искусства, устанавливающее связь между видимым и 

идеальным. Особенности французского символизма. 

Русский символизм в живописи: М. Врубель, М. 

Чюрленис, В. Борисов-Мусатов.  

Стиль модерн, его социальные и эстетические 

противоречия. Причины и условия возникновения  

стиля «модерн». Принципы формо- и 

стилеобразования стиля модерн, его основные 

художественные особенности и выразительные 

средства в разных видах искусства.  

Основные этапы развития архитектуры модерна. 

Композиционные особенности архитектуры модерна. 

Обращение к природе. Стилизация – основной 

принцип формообразования в архитектуре модерна. 

Отношение к цвету и материалу. Основные течения 

стиля модерн.  «Сецессион» в Австрии и Бельгии. 

Работы О. Вагнера, Й.Хоффмана, В. Орта. 

«Югендстиль» в Германии. «АР НУВО» во Франции. 

Работы Г.Гимара, Г.Эйфеля, О.Перре. 

Особенности испанской архитектуры начала ХХ века. 

Экспрессионистический пластицизм А.Гуауди. 

Соединение традиции и новации, создание новой 

художественной выразительности. Основные 

памятники. Творчество Густава Климта и Венский 

Сецессион. Своеобразие венского сецессиона. 

Принцип орнаментальности в творчестве Г. Климта 

Стиль модерн как поиск национальных идей в русском 

искусстве (Абрамцевский кружок, Талашкино). 

Основные мотивы, сюжеты и образы. Особенности 

скульптуры этого времени (П. Трубецкой, А. 

Голубкина, С. Коненков). Московский модерн. Ф.О. 

Шехтель. Традиция и новация в творчестве Ф.О. 

ОПК-7 веков. 

Уметь давать 

характеристику 

конкретного этапа развития 

русского искусства; 

сравнивать творческие 

методы и концепции 

искусства у различных 

художественных 

объединений. 

Владеть навыками анализа 

произведений искусства 

рассматриваемого периода. 

конкретной 

ситуации 



Шехтеля. Создание своеобразного архитектурного 

образа, использование новых возможностей материала 

и цвета. Купеческий особняк как основной тип 

постройки в искусстве модерна. Художественное 

объединение «Мир искусства». Отрицание принципов 

академического искусства. Эстетизм, вера в красоту и 

объединяющую силу искусства, «пиетет к самой идее 

культурности». Творчество А.Н. Бенуа, К.А. Сомова, 

Л. Бакста и др. Творчество художников «Бубнового 

валета». Общество «Бубновый валет» (П..Кончаловский, 

И. Машков, Р. Фальк, А. Лентулов, А. Куприн и др.). 

Соединение традиций европейского постимпрессионизма 

и городского российского фольклора. Международные 

выставки Общества. Творчество М. Ларионова и 

Н.Гончаровой. Опора на национальный фольклор и 

примитив. 

Группа «Мост» и немецкий экспрессионизм. Германия: 

Группа «Мост» в Дрездене (1905-1910). Творчество 

Эрнеста-Людвига Кирхнера, Эриха Хеккеля, Макса 

Пехштейна, Карла Шмидта-Ротлуффа, Эмиля Нольде. 

Поиски живописной выразительности через гротеск и 

интенсивность цветового строя.  

21. Искусство 

авангарда 

Французский фовизм (1905-1908). Творчество Андри 

Матисса, Альбера Марке, Андрэ Дерена, Жоржа Руо, 

Рауля Дюри, Мориса де Вламинка, Кеса ван Донгена и 

др. Раннее творчество Жоржа Брака. Интенсивность 

цветового слоя в сочетании с упрощением формы. 

Фовисты во второй половине 1910-х годов. Интерес к 

конструированию пространства в творчестве Матисса и 

Дерена, экспрессия Руо и Вламинка, декоративизм 

Дюфи. Второе рождение фовизма в 1950-60-х гг.  

Манифесты футуристов в Италии. Филиппо-Томмазо 

Маринетти, Джакано Балла, Джино Северини, Умберто 

Боччони и др. Раннее творчество Марселя Дюшана. 

Кубизм и творчество П. Пикассо. Истоки и начало 

кубизма. Интерес к примитивам и экзотическим культурам. 

ОК-1; 

ОК-2; 

ОК-10; 

ОПК-7 

Знать основные факторы, 

определившие появление 

художественного авангарда; 

основные  теоретические 

концепции, произведения и 

имена художников. 

Уметь давать 

характеристику того или 

иного направления 

авангардного искусства, 

объяснять новаторство его 

художественного языка. 

Владеть навыками анализа 

произведений искусства 

Лекция-

визуализация. 

Групповая 

дискуссия 



Творчество Пабло Пикассо, Жоржа Брака. Своеобразие 

кубизма Фернана Леже. Этапы кубизма (аналитическая, 

синтетическая, декоративная). Попытка ввести фактор 

времени и движения в живопись. Принцип 

симультанности (совмещение нескольких точек зрения 

на одну форму в единицу времени). Расширение кубизма 

как художественного течения. 

Новое общество художников (1909-1910) и группа 

«Синий всадник» (1911- 1912) в Мюнхене (Василий 

Кандинский, А. Явленский, Ф. Марк, А.Макке, П. Клее, 

Л. Файнингер, А. Шенберг и др.) Альманах «Синий 

всадник» (1912) и выставки группы (1911-1912). Поиск 

экспрессии через цвет и динамику. Теория духовности в 

искусстве Кандинского. Переход к беспредметной 

живописи. Абстрагирование как необходимая операция 

мышления. Абстракция в декоративном искусстве. Два 

течения в абстрактной живописи: абстрактный 

экспрессионизм (В. Кандинский) и конструктивный 

геометризм (К. Малевич). 

рассматриваемого периода. 

22. Советское 

искусство 

Конструктивизм как ведущая концепция 

стилеобразования советской архитектуры 1920-х гг. 

Роль ВХУТЕМАСа в воспитании архитектурных 

кадров. Деятельность Н.А.Ладовского, Л.М.Лисицкого, 

К.С.Мельникова. Архитектурная школа АСНОВА. 

Организация Современных Архитекторов, лидерами 

которой были братья Веснины, М.Я.Гинзбург и др. 

Советская живопись и её стилевые направления 

Живопись военного времени. Творчество советских 

художников в 50-60е годы. Пейзаж в советской 

живописи. Творчество А.А. Дейнеки, Ю.П. Пименова, 

А.С. Пластова. Художники сурового стиля – В. 

Попков, Т. Салахов. Д. Жилинский. Советское 

искусство в 70-80 г.г. Советская живопись конца ХХ 

века. Художники русского зарубежья: С. Виноградов, 

Н.К. Рерих, М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова. И.Я. 

Билибин. К.А. Коровин. Ф.А. Малявин. А.П. 

ОК-2; 

ОК-10; 

ОПК-7 

Знать основные этапы и 

принципы развития 

советского искусства 

Уметь давать 

характеристику того или 

иного направления советского 

искусства.  

Владеть навыками анализа 

произведений искусства 

рассматриваемого периода 

Лекция-

визуализация 

Анализ 

конкретной 

ситуации 



Архипенко. С.Ю. Судейкин. Современная живопись и 

скульптура. 

23. Искусство 

второй 

половины ХХ 

века 

Абстрактный экспрессионизм и Джексон Поллок. 

Варианты беспредметной экспрессии в творчестве 

группы «Кобра», Жана Дюбюффса, Марка Ротко и др. 

Поп-арт и использование шаблонов массовой культуры. 

Творчество Джаспера Джонса, Роберта Раушенберга. 

Влияние поп-арта. Гиппераллизм (фотореализм). Опарт: 

использование оптических эффектов (В. Визарели и др.). 

Концептуализм. Дж. Кашут и др. Произведение 

искусства как текст. Видеоарт. Проникновение 

видеоизображения в структуру произведения. 

Постмодернистский синтез. От классики до основных 

направлений XX в. Технократические утопии 

метаболистов (К. Танге, О. Кикутакэ, Курокава). 

Концепция «иной архитектуры». Основные принципы 

архитектуры «постмодернизма». Контекстуализм, 

аллюзионизм, орнаментализм. 

ОК-1; 

ОК-2; 

ОК-10; 

ОПК-7 

Знать основные тенденции 

и направления развития 

современного искусства. 

Уметь давать 

характеристику того или 

иного направления советского 

искусства, объяснять 

новаторство его 

художественного языка. 

Владеть навыками анализа 

произведений искусства 

рассматриваемого периода. 

Лекция-

визуализация. 

Групповая 

дискуссия 
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Темы занятий семинарского типа  

 

Семинар 1. Виды искусства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Морфология искусства 

2. Архитектура как вид искусства: история, принципы Витрувия, выразительные 

средства, типы построек, архитектурный стиль. 

3. Живопись как вид искусства: история, выразительные средства, жанры и виды 

живописи. 

4. Скульптура как вид искусства: история, выразительные средства, материал, жанры. 

5. Графика как вид искусства: история, техники графики, выразительные средства. 

 

Семинар 2. Искусство первобытного общества. 

Вопросы для обсуждения 

1. История открытия первобытного искусства (основные даты, имена, основные 

районы открытия). 

2. Особенности искусства палеолита: основные виды искусства этого времени, 

основные сюжеты и образы палеолитического искусства, техника выполнения 

произведений. 

3. Особенности искусства мезолита: основные сюжеты и образы мезолитического 

искусства, техника выполнения произведений.  

4. Особенности искусства неолита основные сюжеты и образы неолитического 

искусства, техника выполнения произведений  

 

Семинар 3. Искусство Древнего Востока 

Вопросы для обсуждения 

1. Искусство Ближнего Востока. Своеобразие формирования обществ Ближнего 

Востока. Культура Двуречья. Строительство «домов бога»: зиккураты Шумера, 

Аккада, Вавилона. Характер скульптуры. Рисуночное письмо. Главные темы 

искусства: верования, религиозные действа и деяния правителей. Специфика 

канона.  

2. Искусство Древнего Египта. Древнее царство. Археологические данные о культуре 

протоегипетского общества. Становление древнеегипетского художественного 

канона. Среднее царство. Новое царство. Искусство времени Эхнатона и его 

преемников (Амарнское искусство), первая половина XIV в. до н. э.  

 

Семинар 4. Искусство Древней Греции. Развитие древнегреческой скульптуры и 

ДПИ 

Вопросы для обсуждения 

1. Скульптура греческой архаики (конец VIII–VI вв. до н. э.) 

2. Художественное ремесло и вазопись. Чернофигурная техника вазописи. 

Зарождение в конце VI в. до н. э. краснофигурной техники (525 г. до н. э.).  

3. Скульптура классического периода. Создание реалистического образа человека. 

Мастера Критий и Несиот. Мирон. Фидий. Поликлет. «Канон» Поликлета. Скопас. 

Пракситель. Лисипп. Леохар. 

4. Скульптура эллинистического периода.  

 

Семинар 5. Искусство Древнего Рима 

Вопросы для обсуждения 

1. Период Республики.  Архитектура. Инженерные сооружения. Римские храмы. 

Римская пластика. Характерная фигура тогатуса. Портреты Цезаря. 4 стиля 

настенных росписей. 
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2. Период Римской империи. Архитектура. Архитектурные ордера. Виды 

архитектурных сооружений. Скульптурные портреты. Искусство времени Траяна. 

Архитектура времени Константина. Искусство времен Адриана.  

 

Семинар 6. Искусство позднего Средневековья 

Вопросы для обсуждения 

1. Романское искусство (XI–XII вв.). Становление средневековых городов. 

Возникновение монастырей. Собор как главная городская и монастырская 

постройка. Раннехристианская базилика – основа композиции романского собора. 

Строительные принципы, основные конструктивные приемы и стилистические 

черты романского стиля. Тип и структура феодального замка. Система 

скульптурного убранства романского собора.  

2. Готическое искусство (XII–XIV вв.). Франция – родина готики. Стилистические 

особенности готики. Основные конструктивные элементы готического собора 

(нервюрный свод, система аркбутанов, контрфрсы). Синтез архитектуры и 

скульптуры в готическом храме. Символика готического собора. Витражная 

живопись собора.   

 

Семинар 7. Искусство Древней Руси. Иконопись.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Иконография и иконографический канон: определение и содержание понятий 

2. Иконография православного храма (рассмотреть особенности и правила 

расположения фресковых изображений в интерьере храма) 

3. Канонические изображения Спаса и Богоматери. 

4. Структура, содержание и духовный смысл иконостаса. 

5. Иконописное наследие Ф. Грека, А. Рублева, Дионисия.  

 

Семинар 8. Изобразительное искусство  Возрождения 

Вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика Проторенессанса. Творчество Джотто ди Бондоне 

Творчество Чимабуэ. 

2. Общая характеристика изобразительного искусства Раннего Возрождения: общие 

особенности и черты, представители. Творчество Мазаччо. Творчество С. 

Боттичелли. Скульптура раннего возрождения.  

3. Изобразительное искусство Высокого Возрождения: Творчество Л. да Винчи. 

Леонардо – ученый. Творчество Микеланджело. Творчество Рафаэля.  

4. Венецианская живописная школа: творчество Джорджоне и Тициана. 

 

Семинар 9. Искусство Северного Возрождения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Архитектура Нидерландов. Городское строительство. Новые типы городских 

построек. Особенности материалов и конструкций.  

2. Творчество братьев Губерта и Яна ван Эйков.  

3. Иеронимус Босх. 

4. Питер Брейгель старший, или «мужицкий» 

 

Семинар 10. Западноевропейское искусство XVIII века. Франция. 

Вопросы для обсуждения 

1. Культура Франции XVIII веков. Влияние философии энциклопедистов на развитие 

искусства. Сложность взаимодействия различных художественных направлений в 

изобразительном искусстве. Роль французского искусства в эпоху Просвещения.  

2. Творчество А. Ватто – создателя «галантных сцен».  
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3. Ф. Буше как крупнейший представитель стиля рококо в изобразительном искусстве 

Франции XVIII века.  

4. О. Фрагонар – создатель лирических сцен повседневной жизни 

5. Ж. Б. Грез – глава сентиментально-морализирующего направления во французской 

живописи второй половины XVIII века. 

6. Релизм в живописи Ж.-Б. Шардена. Натюрмотры и бытовые композиции мастера. 

Дидро о Шардене. 

7. Скульптура Франции XVIII века. Стилистические особенности, тематика. 

Творчество К.Н. Леду – «архитектора короля», идеи идеального города. 

 

Семинар 11. Изобразительное искусство России XVIII века 

Вопросы для обсуждения 

1. Парсуна как переходный жанр к светскому портрету. 

2. Портретное искусство первой половины XVIII века. Матвеев А., Никитин И. 

3. Иностранные мастера портретного искусства в России первой половины XVIII века 

4. Портретное искусство второй половины XVIII века. Левицкий Д., Рокотов Ф., 

Боровиковский В. 

5. Исторический жанр в творчестве А. Лосенко. 

6. Скульптура второй половины XVIII века. 

 

Семинар 12. Русское реалистическое искусство  второй половины XIX века. 

Вопросы для обсуждения 

1. Товарищества передвижных художественных выставок (история создания и 

значение). 

2. Пейзаж в творчестве художников-передвижников (А. Саврасов, И. Шишкин, Ф. 

Васильев, И. Левитан и др.). 

3. Портрет в творчестве художников-передвижников (И. Крамской, И. Репин, В. 

Серов, Н. Ярошенко и др.). 

4. Исторический жанр в творчестве художников-передвижников (В. Суриков, Н. Ге и 

др.). 

5. Бытовая картина в творчестве передвижников (В. Перов, Н. Ярошенко, Г. 

Мясоедов, В.Е. и К.Е. Маковские, К. А. Савицкий). 

6. Батальный жанр в творчестве В. Верещагина. 

 

Семинар 13. Художественные объединения в русском и европейском искусстве 

рубежа XIX-XX веков 

Вопросы для обсуждения 

1. Символизм в европейской живописи в конце XIX века. 

2. Художественное объединение «Мир искусства» 

3. Группа «Мост» и немецкий экспрессионизм 

4. «Бубновый валет». 

5. «Голубая роза». 

 

Семинар 14. Искусство авангарда 

Вопросы для обсуждения 

1. Художественные объединения. Предавангард: фовизм, футуризм, кубизм. 

2. Абстракционизм. Творчество В. Кандинского и К. Малевича. 

3. Дадаизм и сюрреализм. 

4. Советский авангард 1920-х годов. 

 

Семинар 15. Искусство второй половины ХХ века. 

Вопросы для обсуждения 
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1. Поп-арт – победа массовой культуры над элитарной. «Отцы» поп-арта – Р. 

Раушенберг и Дж. Джонс.  

2. Концептуализм – интеллектуальная интерпретация объектов. Концептуализм как 

грань между искусством и реальностью.  

3. Изобретатель данного направления Дж.Кошут.  

4. Хэппенинг. Происхождение и значение термина. Замена изобразительного 

искусства театральным действом.  

5. Боди-арт – разновидность поп-арта. Схожесть этого течения с гиперреализмом и 

искусством «свободного выражения». 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области преподаваемой 

дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и семинарские 

занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

       На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учебной программы. 

В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные на 

формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На семинарских 

занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. необходимо 

формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов навыков 

аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать различные 

практические задания, формирующие практические умения и навыки. В целом именно 

семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную дискуссию, 

навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и навыков. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных методов и форм проведения занятий: 

 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в соответствии с 

«Положением об интерактивных формах обучения студентов», принятом в 

образовательной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на первом 

занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 
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Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На зачете и экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в 

случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, 

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с 

вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе 

по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным 

и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с 

изложением материала в основной и при необходимости дополнительной литературе, 

названной в программе курса, сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся 

терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и 

научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить план, включить в 

него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, интерпретацию. 

При работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его 

прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. 

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете 

найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В целях 

контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий контроль в 

форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в дискуссиях, решения 

практических задач, тестирования, устного или письменного опроса, иных формах. 

Сообщение (доклад) оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 
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уточняющие вопросы. 

Курсовая работа является неотъемлемой частью образовательного процесса, формой 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности обучающихся. Она направлена 

на закрепление, углубление и обобщение знаний обучающихся по изучаемым 

дисциплинам, полученных ими в ходе учебных занятий, овладение методами научных 

исследований, формирование навыков самостоятельного изучения материала, а также на 

развитие аналитической деятельности у обучающихся, включающей в себя работу с 

различными источниками информации на бумажных и электронных носителях. 

Требования к подготовке, оформлению и защите курсовой работы представлены в УМП 

«История искусств. Методические указания по подготовке курсовой работы для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн». 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. Сначала 

ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно 

понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш 

ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

Описание используемых интерактивных и инновационных технологий 

В целях реализации компетентностного подхода и повышения эффективности 

образовательного процесса по данной дисциплине предусмотрены следующие методы 

обучения: 

Лекция-визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. подача 

лекционного материала в визуальной форме с использованием технических средства 

обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально изготовленных 

схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом информация должна 

обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В зависимости от 

содержания учебного материала могут использоваться различные виды визуализации – 

натуральные, изобразительные, символические, схематические и т.п.  

Лекция-беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, 

что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения студентов в 

учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной 

активности студента.  

Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации познавательной деятельности студентов. 

Ситуация - это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление или 

казус. Возможен случай, когда ситуация, кроме материала для анализа, содержит и 

проблемы, требующие решения. Анализ и разрешение ситуации осуществляется методом 

разбора. 

Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки разнообразных 

решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса. Предметом 

групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области профессиональной 

деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы участников группы; 

проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению самими участниками 

групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, типологии; 

разнообразные технологии и пути их применения.  

 

№ п/п Образовательная технология Раздел и тематика дисциплины 

Лекции  

1 Лекция-визуализация Тема: Лекции по все темам, предусмотренным 

рабочей программой 
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2 Лекция-беседа или «диалог с 

аудиторией» 

Тема: Искусства как форма культуры 

Тема: Виды искусства 

Семинарские/практические  занятия 

3 Анализ конкретной ситуации Тема: Искусство Первобытного общества. 

Тема: Искусство Древнего Востока.  

Тема: Искусство Древней Греции 

Тема: Искусство Древнего Рима. 

Тема: Искусство позднего Средневековья 

Тема: Искусство Древней Руси 

Тема: Русское искусство XVI-XVII веков 

Тема: Искусство Возрождения 

Тема: Искусство Северного Возрождения 

Тема: Западноевропейское искусство XVIII века 

Тема: Русское искусство XVIII века. 

Тема: Русское искусство XIX века 

Тема: Искусство рубежа XIX-ХХ веков 

4 Групповая дискуссия Тема: Искусство авангарда.   

Тема: Искусство второй половины ХХ века. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Одним из основных видов деятельности студентов является самостоятельная работа, 

которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-правовых 

актов, интернет-источников в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения 

вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) и/или практических заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- выполнение курсовой работы, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой указаны все 

основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив особое внимание 

на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы следует 

рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским занятиям 

(см. выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники. Затем необходимо по данным источникам 

найти решение проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем.  

Задания для самостоятельной работы представлены ниже.  

Тема № 1. Искусство как форма культуры  
Вопросы для самопроверки по теме: 

1. Дать определения понятиям культуры и искусства. 

2. Назовите основные подходы к вопросу происхождения искусства. 

3. Перечислите основные функции искусства. 

4. Почему искусствознание называется наукой? 

Задания для самостоятельной работы обучающихся 

1. Опишите структуру искусства. 

2. Создайте схему развития средств искусства. 

3. Опишите взаимосвязь культуры и искусства. 

4. Дайте характеристику основных функций искусства 
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Тема № 2. Виды искусства.  
Вопросы для самопроверки по теме: 

1. Какие искусства называются пространственными? 

2. Какие искусства называются изобразительными? 

3. В чем заключается суть «триады Витрувия»? 

4. Назовите основные выразительные средства архитектуры. 

Задания для самостоятельной работы обучающихся 

1. Проанализируйте скульптуру Мирона «Дискобол». 

2. Проанализируйте Дом Пашкова как архитектурное  произведение. 
 

Тема № 3. Первобытное искусство  

Вопросы для самопроверки по теме: 

1. Перечислите исторические периоды первобытного искусства. 

2. Почему в живописи первобытного человека преобладают образы животных? 

3. Какой палитрой владеет первобытный человек? 

4. Какие выразительные средства живописи использует первобытный человек? 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Что из живописи первобытного общества можно перенести в современное 

искусство и современный дизайн? 

2. Кто из художников в истории искусства вдохновлялся первобытным искусством? 

 

Тема № 4. Искусство Древнего Востока  
Вопросы для самопроверки по теме: 

Что составляет отличительные черты цивилизации Древнего Востока? 

1. Перечислите периоды истории Древнего Египта. 

2. Как строились пирамиды? 

3. Как изменялся канон в скульптуре Древнего Египта? 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Древние боги и символика в культуре Древнего Египта. Создайте одну из 

символик. 

2. Вам предложили сделать интерьер в египетском стиле. Какие элементы стиля вы 

возьмёте? 

 

Тема № 5. Искусство Древней Греции  
Вопросы для самопроверки по теме: 

1. Понятие античной культуры. 

2. Что такое «греческое чудо»? 

3.  «Золотой век» Афин. В чем обвинили при строительстве Акрополя скульптора 

Фидия? 

4. Почему ведущим видом искусства в Древней Греции была скульптура? 

5. Какие свойства человеческого восприятия учитывали зодчие Акрополя? 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Проверьте себя с помощью тестов: 

1) кто является автором Афродиты Книдской? 

А. Мирон 

Б. Пракситель 

В. Фидий 

2) кто руководил строительством Афинского Акрополя? 

А. Иктин 

Б. Фидий 

В. Скопас  
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3) автором трактата «Канон» является 

А. Поликлет 

Б. Лисипп 

В. Фидий 

 

Тема № 6. Искусство Древнего Рима 

Вопросы для самопроверки по теме 

1. Основные отличительные черты культуры Древнего Рима и культуры Др. Греции. 

2. Периодизация культуры Древнего Рима. 

3. Почему портрет в Древнем Риме  индивидуализирован? 

4. Какая новая архитектурная конструктивная основа введена в Древнем Риме? 

Задания для самостоятельной работы 

1. Что из греческого наследия Древний Рим будет использовать в своей 

художественной культуре? 

2. Опишите основные открытия в архитектуре Древнего Рима. 

 

Тема № 7. Искусство раннего Средневековья  

Вопросы для самопроверки по теме: 

1. Дайте основные черты средневекового мировоззрения. 

2. Назовите основные черты Средневекового искусства 

3. Почему искусство Средних веков символично? 

4. Каково отношение к античной традиции в период раннего Средневековья? 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Почему средневековое ремесло дало импульсы для развития дизайна в ХIХ  веке? 

2. Опишите базиликальный тип храма в средневековой архитектурной традиции. 

 

Тема № 8. Искусство позднего Средневековья? 

1. Откуда берет происхождение название «готический стиль»? 

2. В чем заключаются основные открытия в архитектуре позднего периода? 

3. Какая страна является родиной готики? 

4. Какова роль скульптуры в готическом храме? 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Сравните храмы романского и готического стилей  

2. Как средневековый архитектор решает задачи построения высокого здания? 
 

Тема № 9. Культура и искусство Византии  
Вопросы для самопроверки по теме: 

1. История возникновения государства Византии. 

2. Назовите конструктивные основы православного храма Святой Софии. 

3. Какой вид перспективы используется в иконописи. Обоснуйте свой взгляд. 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Почему погибла Византийская империя? 

2. Что из культурного наследия Византии освоила Русь? 

 

Тема № 10. Искусство Древней Руси 

Вопросы для самопроверки по теме: 

1. Назовите этапы развития древнерусского искусства. 

2. Назовите основные черты владимирской, псковской и новгородской архитектурной 

школы. 

3. Назовите древнерусских иконописцев и их основные работы. 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Напишите эссе, ответив на вопрос «В чем заключается непреходящая красота 
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храма Покрова на  Нерли?»  

2. Составьте сравнительную таблицу: «Архитектурные школы Древней Руси: 

Киевская, Владимиро-Суздальская, Новгородская».  

3. Напишите краткую сравнительную характеристику живописной манеры Андрея 

Рублева, Феофана Грека и Дионисия.  

4. Проанализируйте композицию «Троицы» Андрея Рублева. Почему это гениальное 

произведение 

 

Тема № 11. Русское искусство XVI-XVII веков 

1. Назовите наиболее известные шатровые церкви. 

2. Назовите соборы Кремля и имена их архитекторов.  

3. Назовите основные иконописные работы С. Ушакова 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Назовите и прокомментируйте истоки формирования на Руси шатрового зодчества. 

2. Что привнесли в исконно русскую архитектуру итальянские зодчие Аристотель 

Фьораванти, Алевиз Бон  Фрязин?  

3. Почему называется архитектурный стиль XVII века «Нарышкинское барокко»? В 

чём его своеобразие? 

 

Тема № 13. Искусство Возрождения  

Вопросы для самопроверки по теме: 

1. Дайте определение понятию Возрождения. Назовите его основные черты. 

2. Какие изменения внесла эпоха Возрождения в культуре и искусстве? 

3. Назовите этапы итальянского Возрождения. 

4. Титаны эпохи Возрождения. Почему были возможны такие многосторонние 

личности в искусстве? 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Приведите пример изобразительного искусства, демонстрирующий использование 

как средневековой традиции, так и античной. 

2. Проанализируйте работу Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». 

3. Выберите любое произведение искусства Возрождения, которое, на ваш взгляд, 

является своеобразным «визуальным манифестом» эпохи Возрождения. Свой 

выбор обоснуйте. 

4. Проанализируйте любую работу Браманте. 

 

Тема № 14. Искусство Северного Возрождения 

Вопросы для самопроверки по теме 

1. Почему искусство Нидерландов, Германии, Франции XVI века получило название 

Северное Возрождение? 

2. Назовите основные темы в творчестве Питера Брейгеля Старшего. 

3. Почему в искусстве Северного Возрождения нет античных тем? 

4. С чем связан расцвет гравюры в странах Северного Возрождения? 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Чем Северное Возрождение отличается от итальянского Возрождения? 

2. Проверьте себя с помощью тестов: 

1) кто является автором работы «Сад земных наслаждений»? 

А. Дюрер А. 

Б. Босх И. 

В. Кранах Л. 

2) серия ксилографий «Малые страсти» хранится в коллекции Вятского художественного 

музея. Кто является автором этих гравюр? 

А. Дюрер А. 



42 

 

 

Б. Лука Лейденский 

В. Кранах Л. 

3) какой художник обращался в своем творчестве к изображению фольклорных тем? 

А. Босх И. 

Б. Брейгель Старший 

В. Лука Лейденский 

 

Тема № 15. Западноевропейское искусство XVII века  
Вопросы для самопроверки по теме: 

1. Какие стилевые системы складываются в искусстве XVII века? 

2. Почему голландских художников называли «малые голландцы»? 

3. Почему появилось в искусстве определение « караваджизм»? 

4. Назовите известные Вам живописные произведения Х.ван Р. Рембрандта, 

хранящиеся в музейных собрания России. 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. С чем связано формирование национальных художественных школ в XVII веке? 

2. В чем загадка картины Веласкеса « Менины»? 

3. Почему картина Рембрандта получила название «Ночной дозор»?  

4. Что нового в трактовке человека появляется в портретном искусстве XVII века? 

 

Тема №16. Искусство Западной Европы ХVIII  
Вопросы для самопроверки по теме: 

1. Какую роль играло искусство в эпоху Просвещения? 

2. Назовите великих западноевропейских художников XVIII века. 

3. Какая страна является законодательницей «художественной моды» и 

«художественных вкусов» в это время?  

4. Перечислите основные художественные стили и направления в 

западноевропейском искусстве ХVIII века. 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. В чем заключаются «тематические открытия» в искусстве XVIII века? 

2. Прокомментируйте своеобразие и причины распространения «галантного жанра» в 

европейском изобразительном искусстве XVIII века. 

3. Прокомментируйте особенности обращения к идеям Просвещения английских 

художников XVIII века.  

 

Тема №17. Русское искусство ХVIII века  
Вопросы для самопроверки по теме: 

1. Какой жанр получил наибольшее распространение в русском изобразительном 

искусстве XVIII века? Почему? 

2. Назовите основные этапы развития русского искусства XVIII века. 

3. Когда была открыта в России Академия художеств? 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. В чем заключается роль иностранных архитекторов в формировании 

архитектурного облика Санк-Петербурга? 

2. Каковы причины и условия распространения стиля классицизма в русской 

художественной культуре XVIII века? 

3. С чем связаны трудности утверждения скульптуры как вида светского вида 

искусства в XVIII века в России? 

4. Какими работа и именами представлено русское изобразительное искусство в 

коллекции Вятского художественного музея? 

 

Тема №18. Западноевропейское искусство XIX века. 
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Вопросы для самопроверки по теме: 

1. Перечислите художественные течения в европейском искусстве XIX века. 

2. Назовите мастеров реалистического направления в европейском искусстве XIX 

века. 

3. Назовите художников импрессионистов. 

4. Назовите основные имена английских художников XIX века. 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Прокомментируйте название художественного братства «Прерафаэлиты».  

2. В чем заключается значение французских художников-«барбизонцев»? 

3. В чем заключаются живописные открытия художников-импрессионистов? 

4. Дайте характеристику значения художников-постимпрессионистов. 

 

Тема №19. Русское искусство XIX века. 

1. Какие художественные задачи стояли перед русским изобразительным искусством в 

XIX веке? 

2. Назовите основные направления и стили в русской архитектуре XIX века.  

3. В чем заключается значение художников-передвижников? 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Работы каких художников-передвижников представлены в экспозиции Вятского 

художественного музея? 

 

Тема №20. Искусство рубежа XIX-XX веков. 
Вопросы для самопроверки по теме: 

1. Назовите русские и европейские художественные объединения рубежа XIX-XX 

веков. 

2. Расположите в хронологическом порядке появление художественных объединений 

в России: «Союз русских художников», «Бубновый валет», «Мир искусства», 

«Голубая роза». 

3. В России новый стиль назывался «модерн». Приведите название этого стиля в 

других странах. 

4. Назовите основные черты стиля модерн в архитектуре. 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. С чем связано появление на рубеже XIX-XX веков такого большого количества 

различных художественных объединений, как в России, так и в Европе? 

2. Прокомментируйте основный принцип эстетической программы модерна (красота). 

3. С чем, на ваш  взгляд, связан непрекращающийся интерес к стилю модерн? 

Тема № 21. Искусство авангарда 

1. С чьими именами связано появление кубизма? Назовите основные этапы развития 

кубизма. 

2. Назовите основные работы К. Малевича. 

3. Когда появляется абстрактное искусство? 

4. Назовите основных представителей русского авангарда? 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Что общего и отличного у европейского и русского авангарда? 

2. В чем значение авангардного искусства для дизайна? 

3. Работы каких художников-авангардистов есть в собрании Вятского 

художественного музея? 

4. Сделайте коллажи «Абстракционизм», «Кубизм», «Супрематизм», «Сюрреализм». 

 

Тема №22. Искусство советского периода  
Вопросы для самопроверки по теме: 

1. Назовите основные темы и тенденции развития живописи и скульптуры в СССР. 



44 

 

 

2. Что такое «Сталинский ампир»? Назовите его объекты. 

3. Назовите основные этапы развития советского искусства. 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Какие традиции получают развитие в искусстве соцреализма? 

2. В чем заключается основная функция советского искусства? 

3. Должно ли искусство быть социально ответственным? 

 

Тема 23. Искусство второй половины ХХ века. 

Вопросы для самопроверки по теме: 

1. Назовите основные тенденции, направления, школы в искусстве второй половины 

ХХ века? 

2. Каковы хронологические границы современного искусства? 

3. С чем связана сложность изучения искусство в сегодняшнее время? 

4. Каковы критерии оценки современных арт-практик? 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Почему современное искусство называют «неклассическим» искусством? 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Садохин А.П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов / А.П. Садохин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 415 c. — 978-5-238-02207-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52044.html 

Амиржанова А.Ш. История искусств. Основные закономерности развития искусства 

Древнего мира и эпохи Средневековья [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ш. 

Амиржанова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

технический университет, 2017. — 192 c. — 978-5-8149-2549-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78434.html 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Попова Н.С. История искусств [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 

дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500) «Дизайн», профиль 

подготовки «Графический дизайн» квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ 

Попова Н.С., Черняева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2014.— 143 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55775.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. 

Высокое Возрождение [Электронный ресурс] / А.Н. Бенуа. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Академический проект, 2015. — 576 c. — 978-5-8291-1874-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59958.html 

Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. 

Испанская и французская живопись с XVI по XVIII век [Электронный ресурс] / А.Н. 

Бенуа. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический проект, 2015. — 456 c. — 

978-5-8291-1885-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59959.html 

Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи от 

древности до эпохи Возрождения [Электронный ресурс] / А.Н. Бенуа. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Академический проект, 2015. — 544 c. — 978-5-8291-1855-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59960.html 

Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. 

Северное Возрождение. Итоги Возрождения [Электронный ресурс] / А.Н. Бенуа. — 

http://www.iprbookshop.ru/52044.html
http://www.iprbookshop.ru/78434.html
http://www.iprbookshop.ru/55775
http://www.iprbookshop.ru/59958.html
http://www.iprbookshop.ru/59959.html
http://www.iprbookshop.ru/59960.html
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Электрон. текстовые данные. — М. : Академический проект, 2015. — 448 c. — 978-5-

8291-1884-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59961.html 

Ахметшина А.К. История изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / А.К. Ахметшина. — Электрон. текстовые данные. — Набережные 

Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. — 79 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70476.html 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины» данной рабочей программы, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

Для проведения дисциплины предусмотрены учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

11.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОК-1  

способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Философия 

 
История искусств История искусств 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 
ОК-2  

способностью 

История 

Культурология 
История искусств 

История дизайна 

История графического 

дизайна 

http://www.iprbookshop.ru/59961.html
http://www.iprbookshop.ru/70476.html
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анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

  

 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 
ОК-10 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Академический 

рисунок 

Академическая 

живопись 

Пропедевтика 

 

Академический 

рисунок 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Академическая 

живопись 

История искусств 

Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Академическая 

живопись 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

 

ОПК-7   

способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информации 

из различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Информационные 

технологии в 

дизайне 

 

 

История искусств 

История дизайна 

Технологии 

полиграфии 

Компьютерные 

технологии в 

графическом дизайне 

Мультимедийные 

технологии в 

графическом дизайне 

Техники компьютерной 

презентации проекта в 

графическом дизайне 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Художественно-

техническое 

редактирование  

История графического 

дизайна 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 
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11.2Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – зачёт, экзамен. 

 

Компетенция ОК-1 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично, зачтено) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных 

направлений, проблем, 

теорий и методов 

философии искусства, 

содержание современных 

философских дискуссий 

по проблемам развития и 

содержания искусства. 

обучающийся 

демонстрирует умение 

использовать 

положения и 

категории философии 

искусства для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

и художественных 

тенденций, фактов и 

явлений. 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками анализа 

текстов в рамках 

истории искусства, 

имеющих 

философское 

содержание. 

Базовый  

(хорошо, зачтено) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно, 

зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но, незачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 
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выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ОК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично, зачтено) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания закономерности и 

этапы развития искусства 

в контексте 

исторического процесса, 

основные исторические 

факты, даты, события и 

имена представителей 

художественной 

деятельности России. 

обучающийся 

демонстрирует умение 

критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

информацию об 

истории искусства; 

объяснять  факторы и 

механизмы изменений 

в художественной 

практике, и их 

взаимосвязь с 

социально-

историческими 

процессами. 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками анализа 

причинно-

следственных связей 

в развитии 

художественной и 

деятельности 

российского 

государства и 

общества; места 

художника в 

историческом 

процессе, 

общественной и 

политической жизни 

общества; навыками 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

художественному 

наследию и 

культурным 

традициям России. 

Базовый  

(хорошо, зачтено) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно, 

зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 
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ошибки, неточности и 

затруднения 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но, незачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ОК-10 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично, зачтено) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания методов анализа и 

синтеза информации по 

проблемам становления, 

исторического развития и 

современного 

существования 

художественной 

детальности, а также 

отдельных видов 

искусства. 

обучающийся 

демонстрирует умение 

абстрактно мыслить; 

анализировать и 

обобщать полученную 

информацию при 

раскрытии 

закономерностей и 

механизмов 

исторического 

развития искусства, 

его особенностей на 

конкретном 

историческом этапе. 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

способностью к 

абстрактному 

мышления, 

обобщению и 

синтезу при анализе 

конкретных 

исторических этапов 

развития 

художественной 

практики, 

произведений, 

направлений и 

стилей искусства. 

Базовый  

(хорошо, зачтено) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно, 

зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 
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ошибки, неточности и 

затруднения 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но, незачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ОПК-7 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично, зачтено) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания принципов и 

особенностей 

использования 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий для поиска 

хранения, обработки и 

анализа информации по 

истории искусства. 

обучающийся 

демонстрирует умение 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации по 

истории искусства из 

различных источников 

и баз данных. 

 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

предоставления 

информации по 

истории искусства в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий. 

 

Базовый  

(хорошо, зачтено) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно, 

зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового демонстрирует полное студент студент 
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(неудовлетворитель

но, незачтено) 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Форма контроля – курсовая работа. 

 

Компетенция ОК-1 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных 

направлений, проблем, 

теорий и методов 

философии искусства, 

содержание современных 

философских дискуссий 

по проблемам развития и 

содержания искусства. 

обучающийся 

демонстрирует умение 

использовать 

положения и 

категории философии 

искусства для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

и художественных 

тенденций, фактов и 

явлений. 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками анализа 

текстов в рамках 

истории искусства, 

имеющих 

философское 

содержание. 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 
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в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ОК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания закономерности и 

этапы развития искусства 

в контексте 

исторического процесса, 

основные исторические 

факты, даты, события и 

имена представителей 

художественной 

деятельности России. 

обучающийся 

демонстрирует умение 

критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

информацию об 

истории искусства; 

объяснять  факторы и 

механизмы изменений 

в художественной 

практике, и их 

взаимосвязь с 

социально-

историческими 

процессами. 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками анализа 

причинно-

следственных связей 

в развитии 

художественной и 

деятельности 

российского 

государства и 

общества; места 

художника в 

историческом 

процессе, 

общественной и 

политической жизни 

общества; навыками 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

художественному 

наследию и 

культурным 

традициям России. 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 
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дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ОК-10 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания методов анализа и 

синтеза информации по 

проблемам становления, 

исторического развития и 

современного 

существования 

художественной 

детальности, а также 

отдельных видов 

искусства. 

обучающийся 

демонстрирует умение 

абстрактно мыслить; 

анализировать и 

обобщать полученную 

информацию при 

раскрытии 

закономерностей и 

механизмов 

исторического 

развития искусства, 

его особенностей на 

конкретном 

историческом этапе. 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

способностью к 

абстрактному 

мышления, 

обобщению и 

синтезу при анализе 

конкретных 

исторических этапов 

развития 

художественной 

практики, 

произведений, 

направлений и 

стилей искусства. 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 
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дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ОПК-7 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания принципов и 

особенностей 

использования 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий для поиска 

хранения, обработки и 

анализа информации по 

истории искусства. 

обучающийся 

демонстрирует умение 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации по 

истории искусства из 

различных источников 

и баз данных. 

 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

предоставления 

информации по 

истории искусства в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий. 

 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 



55 

 

 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-1 устный опрос, тестирование, доклад 

ОК-2 устный опрос, тестирование, доклад 

ОК-10 устный опрос, тестирование, доклад 

ОПК-7 устный опрос, тестирование, доклад 

 

Оценочное средство – тестирование 

 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – доклад (сообщение) 

 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; 

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 
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вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – опрос 

 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Темы докладов (сообщений) (ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОПК-7) 

1. Первобытное искусство. 

2. Искусство Древнего Египта.  

3. Искусство Вавилона.  

4. Искусство Эгейского мира и Древней Греции.  

5. Парфенон – мировой памятник культуры.  

6. Древнегреческая скульптура.  

7. Искусство Древнего Рима.  

8. Римская архитектура периода республики.  

9. Римская архитектура периода империи.  

10. Римская скульптура.  

11.Искусство европейского Средневековья.  

12. Романская архитектура.  
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13. Готическая архитектура.  

14. Живопись периода Средних веков.  

15. Скульптура периода Средних веков.  

 16. Искусство эпохи Возрождения.  

17. Великие живописцы итальянского Возрождения.  

18. Творчество Микеланджело.  

19. Искусство Северного Ренессанса.  

20. Творчество А. Дюрера.  

21. Искусство Западной Европы XVII в.  

22. Творчество Рубенса.  

23. Творчество Рембрандта.  

24. Творчество Веласкеса.  

25. Творчество Вермеера Делфтского.  

26. Искусство Западной Европы XVIII в.  

27. Архитектура классицизма в Западной Европе.  

28. Живопись Ватто, Буше, Фрагонара.  

29.Английские художники XYIII в.  

30. Искусство Западной Европы XIX в.  

31. Романтизм в европейской живописи.  

32. Академизм в европейской живописи.  

33. Реализм в европейской живописи.  

34. Живопись импрессионистов.  

 35. Постимпрессионисты.  

37. Искусство эпохи модерна.  

38. Абстракционизм.  

39. Сюрреализм.  

40. Искусство Западной Европы XX в.  

42. Творчество Феофана Грека.  

43. Творчество Андрея Рублева.  

44. Московская школа зодчества XIV-XV вв.  

45. Искусство России XVI-XVII вв.  

46. Шатровое зодчество.  

47. Живопись Симона Ушакова.  

48. Русское искусство XVIII в.  

49. Творчество Д. Левицкого.  

50. Русская архитектура XVIII в.  

51. Творчество И. Баженова.  

52. Стили русской архитектуры XVIII в.  

53. Культура России XIXв.  

54. Стили русской архитектуры XIX в.  

55. Творчество К. Росси.  

56. Русская живопись первой половины XIX в.  

57. Русская живопись второй половины XIX в.  

58. Творчество передвижников.  

59. Художники «Мира искусства».  

60. Архитектура русского модерна.  

61. Русский авангард.  

62. Русское советское искусство 20-30-х гг ХХ в.  

63. Советское искусство 50-60- гг ХХ в.  

64. Советское искусство второй половины ХХ в.  

65. Современная культура России. 
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Типовые вопросы для проведения устного опроса (ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОПК-7) 

1. Опишите структуру искусства. 

2. Опишите взаимосвязь культуры и искусства. 

3. Дайте характеристику основных функций искусства 

4. Какие искусства называются пространственными? 

5. Какие искусства называются изобразительными? 

6. В чем заключается суть «триады Витрувия»? 

7. Назовите основные выразительные средства архитектуры. 

8. Перечислите исторические периоды первобытного искусства. 

9. Почему в живописи первобытного человека преобладают образы животных? 

10. Какой палитрой владеет первобытный человек? 

11. Какие выразительные средства живописи использует первобытный человек? 

12. Что составляет отличительные черты цивилизации Древнего Востока? 

13. Перечислите периоды истории Древнего Египта. 

14. Как строились пирамиды? 

15. Как изменялся канон в скульптуре Древнего Египта? 

16. Понятие античной культуры. 

17. Что такое «греческое чудо»? 

18. «Золотой век» Афин. В чем обвинили при строительстве Акрополя скульптора 

Фидия? 

19. Почему ведущим видом искусства в Древней Греции была скульптура? 

20. Какие свойства человеческого восприятия учитывали зодчие Акрополя? 

21. Основные отличительные черты культуры Древнего Рима и культуры Др. Греции. 

22. Периодизация культуры Древнего Рима. 

23. Почему портрет в Древнем Риме  индивидуализирован? 

24. Какая новая архитектурная конструктивная основа введена в Древнем Риме? 

25. Дайте основные черты средневекового мировоззрения. 

26. Назовите основные черты Средневекового искусства 

27. Почему искусство Средних веков символично? 

28. Каково отношение к античной традиции в период раннего Средневековья? 

29. Откуда берет происхождение название «готический стиль»? 

30. В чем заключаются основные открытия в архитектуре позднего периода? 

31. Какая страна является родиной готики? 

32. Какова роль скульптуры в готическом храме? 

33. История возникновения государства Византии. 

34. Назовите конструктивные основы православного храма Святой Софии. 

35. Какой вид перспективы используется в иконописи. Обоснуйте свой взгляд. 

36. Назовите этапы развития древнерусского искусства. 

37. Назовите основные черты владимирской, псковской и новгородской архитектурной 

школы. 

38. Назовите древнерусских иконописцев и их основные работы. 

39. Дайте определение понятию Возрождения. Назовите его основные черты. 

40. Какие изменения внесла эпоха Возрождения в культуре и искусстве? 

41. Назовите этапы итальянского Возрождения. 

42. Титаны эпохи Возрождения. Почему были возможны такие многосторонние 

личности в искусстве? 

43. Почему искусство Нидерландов, Германии, Франции XVI века получило название 

Северное Возрождение? 

44. Назовите основные темы в творчестве Питера Брейгеля Старшего. 

45. Почему в искусстве Северного Возрождения нет античных тем? 

46. С чем связан расцвет гравюры в странах Северного Возрождения? 

47. Какие стилевые системы складываются в искусстве XVII века? 
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48. Почему голландских художников называли «малые голландцы»? 

49. Почему появилось в искусстве определение « караваджизм»? 

50. Назовите известные Вам живописные произведения Х.ван Р. Рембрандта, 

хранящиеся в музейных собрания России. 

51. Какую роль играло искусство в эпоху Просвещения? 

52. Назовите великих западноевропейских художников XVIII века. 

53. Какая страна является законодательницей «художественной моды» и 

«художественных вкусов» в это время?  

54. Перечислите основные художественные стили и направления в 

западноевропейском искусстве ХVIII века. 

55. Какой жанр получил наибольшее распространение в русском изобразительном 

искусстве XVIII века? Почему? 

56. Назовите основные этапы развития русского искусства XVIII века. 

57. Когда была открыта в России Академия художеств? 

58. Перечислите художественные течения в европейском искусстве XIX века. 

59. Назовите мастеров реалистического направления в европейском искусстве XIX 

века. 

60. Назовите художников импрессионистов. 

61. Назовите основные имена английских художников XIX века. 

62. Какие художественные задачи стояли перед русским изобразительным искусством в 

XIX веке? 

63. Назовите основные направления и стили в русской архитектуре XIX века.  

64. В чем заключается значение художников-передвижников? 

65. Назовите русские и европейские художественные объединения рубежа XIX-XX 

веков. 

66. Расположите в хронологическом порядке появление художественных объединений 

в России: «Союз русских художников», «Бубновый валет», «Мир искусства», 

«Голубая роза». 

67. В России новый стиль назывался «модерн». Приведите название этого стиля в 

других странах. 

68. Назовите основные черты стиля модерн в архитектуре. 

69. С чьими именами связано появление кубизма? Назовите основные этапы развития 

кубизма. 

70. Назовите основные работы К. Малевича. 

71. Когда появляется абстрактное искусство? 

72. Назовите основных представителей русского авангарда? 

73. Назовите основные темы и тенденции развития живописи и скульптуры в СССР. 

74. Что такое «Сталинский ампир»? Назовите его объекты. 

75. Назовите основные этапы развития советского искусства. 

76. Назовите основные тенденции, направления, школы в искусстве второй половины 

ХХ века? 

77. Каковы хронологические границы современного искусства? 

78. С чем связана сложность изучения искусство в сегодняшнее время? 

79. Каковы критерии оценки современных арт-практик? 

 

Типовые тестовые вопросы (ОК-2) 

1) кто является автором работы «Утро стрелецкой казни»? 

 А.Верещагин В.В. 

 Б. Суриков В.В. 

 В. Репин И.Е. 

2) назовите основной жанр в творчестве В.В. Верещагина 

 А. Библейский 
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 Б. Пейзаж 

 В. Батальный 

3) в каком архитектурном стиле XIX века был выстроен в Вятке Александро-Невский 

собор? 

 А. Классицизм 

 Б. Русско-византийский 

 В. Модерн 

4) кто является автором работы «Крестный ход в Курской губернии» 

 А. Перов В.Г. 

 Б. Репин И.Е. 

 В. Крамской И.Н. 

5) кто их художников-передвижников писал вятскую природу? 

 А. Саврасов А.К. 

 Б. Васильев Ф.А. 

 В. Шишкин И.И. 

6) художник, внесший русские фольклорные образы в исторический жанр 

 А. Серов В.А. 

 Б. Васнецов В.М. 

 В. Крамской И.Н. 

7) какой художник не относится к художественному объединению «Товарищество 

передвижных художественных выставок» 

 А. Перов В.Г. 

 Б. Бенуа А.Н. 

 В. Куинджи А.И.  

8) назовите художника, автора знаменитой картины «Явление Христа народу» 

 А. Брюллов К.П. 

 Б. Иванов А.А. 

 В. Нестеров М.В. 

9) в 1870 году выпускники Академии художеств образовали объединение 

 А. Союз русских художников 

 Б. Товарищество передвижных художественных выставок 

 В. Мир искусства 

10) какая из работ не принадлежит В.Г. Поленову? 

 А. «Чаепитие в Мытищах» 

 Б. «Приезд гувернантки в купеческий дом» 

 В. «Боярышня» 

 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачету) (ОК-1, ОК-2, ОК-10, 

ОПК-7)  

1. Синкретизм первобытной культуры. 

2. Происхождение искусства 

3. Росписи палеолитических пещер. 

4. Искусство мезолита. 

5. Мегалитические постройки. 

6. Памятники искусства эпохи бронзы. 

7. Основные черты и особенности искусства эпохи неолита. 

8. Общая характеристика искусства Месопотамии. 

9. Памятники шумерийского искусства. 

10. Открытия ассирийской культуры. 

11. Памятники Нового Вавилона. 

12. Общая характеристика искусства Египта. 

13. Египетское искусство периода раннего царства. 
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14. Архитектура Древнего царства. 

15. Египетская скульптура периода Древнего царства. 

16. Искусство периода Среднего царства. 

17. Архитектурные комплексы Нового царства (Египет). 

18. Скульптура Нового царства 

19. Крито-микенское искусство. 

20. Искусство гомеровского периода. 

21. Искусство древнегреческой архаики. 

22. Сложение  ордерной системы в древнегреческой архитектуре. 

23. Основные типы греческих храмов. 

24. Древнегреческая скульптура ранней классики. 

25. Творчество Праксителя 

26. Творчество Мирона  

27. Творчество Поликлета 

28. Афинский Акрополь. 

29. Греческая скульптура поздней классики. 

30. Творчество Скопаса 

31. Творчество Лисиппа 

32. Греческая архитектура  поздней классики. 

33. Особенности эллинистической архитектуры. 

34. Школы эллинистической скульптуры. 

35. Искусство Республиканского Рима. Римская архитектура периода республики. 

36. Архитектура Римской империи. 

37. Римский портрет. Его истоки и развитие. 

38. Скульптура Римской империи. 

39. Сходство и различие архитектуры Древней Греции и Древнего Рима. 

40. Раннехристианское искусство. 

41. Особенности раннехристианского искусства (типы храмов, катакомбная 

живопись). 

42. Романский стиль в архитектуре Средневековья. Структура романского собора. 

43. Ранняя готика в архитектуре средневековья.  

44. Структура и символика готического собора. 

45. Стилевые особенности позднеготической архитектуры. 

46. Периодизация и особенности культуры Византии. 

47. Структура крестово-купольного храма и его символика. 

48. Периодизация и общая характеристика искусства средневековой Руси. 

49. Истоки иконы. Символика и выразительный язык иконы. 

50. Иконография Христа. Иконография Богоматери (привести примеры). 

51. Новгородская школа иконописи первой половины ХIII веков-XV веков. 

52. Особенности творческого стиля Ф. Грека. 

53. Московская школа иконописи ХIV – первой половины XV веков (московский 

период творчества Ф. Грека, творчество А. Рублева). 

54. Новаторские черты в творчестве Дионисия. 

55. Иконопись второй половины XVI-XVII веков. 

56. Традиционное и новаторское в иконописи Симона Ушакова. 

57. Стилевые особенности строгановской школы. 

58. Первые соборы на Руси: храм Святой Софии в Киеве, храм Святой Софии в 

Новгороде, храм Святой Софии в Полоцке. 

59. Особенности Владимиро-Суздальского зодчества. 

60. Архитектурный ансамбль Московского кремля. 

61. Шатровое зодчество на Руси. 
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Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамену) (ОК-1, ОК-2, 

ОК-10, ОПК-7) 

1. Значение искусства Итальянского Возрождения  для развития европейской 

культуры. 

2. Характерные черты Раннего Возрождения 

3. Творчество Рафаэля 

4. Леонардо да Винчи – крупнейший представитель Высокого Возрождения 

5. Микеланджело – один из титанов Высокого Возрождения 

6. Культура Венеции эпохи Возрождения 

7. Общая характеристика культуры Северного Возрождения. 

8. Культура Нидерландов эпохи Возрождения (Ян ван Эйк). 

9. Творчество И.Босха. 

10. Крестьянская тема в творчестве Питера Брейгеля старшего. 

11. Творчество А.Дюрера – вершина живописи немецкого Возрождения. 

12. Творчество немецких художников Л.Кранаха и Г.Гольбейна. 

13. Общая характеристика культуры Западной Европы XVII века. 

14. Архитектура раннего барокко в Италии. 

15. Памятники архитектуры зрелого барокко в Италии. 

16. Творчество Л.Бернини. 

17. Архитектура позднего барокко в Италии. 

18. Специфика творчества Караваджо. Караваджизм. 

19. Творчество братьев Карраччи  и  Болонская Академия. 

20. Творчество Д.Веласкеса. 

21. Специфика культуры Возрождения в Испании  (Эль Греко). 

22. Религиозная тема в творчестве испанских художников XVII века (Рибера, 

Сурбаран). 

23. Творчество П.Рубенса как яркое выражение стиля барокко в живописи. 

24. Художественно-эстетическая проблематика творчества «малых голландцев». 

25. Самобытный характер творчества Вермера Дельфтского. 

26. Жанр портрета в творчестве Ф.Хальса. 

27. Творчество Рембрандта – вершина голландского реализма. 

28. Ван Дэйк и Я.Иорданс – ученики и последователи П.П.Рубенса. 

29. Общая характеристика искусства Франции XVII  века. 

30. Французская архитектура XVII века. 

31. Живопись французского классицизма XVII века (Н.Пуссен, Лорен). 

32. Общая характеристика культуры Франции XVII века. 

33. Французская архитектура XVII века. 

34. Творчество Н. Пуссена 

35. Творчество К. Лоррена 

36. Революционный классицизм. Творчество Давида 

37. Творчество Энгра 

38. Развитие живописного портрета Франции середины и второй половины XVIII века. 

39. Французская культура XVIII века и творчество А.Ватто. 

40. Рокальная живопись Ф.Буше. 

41. Народные образы в творчестве Ж.Б.Шардена  

42. Характерные черты культуры  Франции XVIII века в творчестве Ж.Фрагонара. 

43. Назидательные мотивы в творчестве Греза. 

44. Ансамбль версальского дворца. 

45. Архитектура Франции XVII−XVIII века  

46. Выдающиеся памятники английской архитектуры XVII−XVIII вв. 

47. У.Хогарт – художник и теоретик искусства 

48. Портретный жанр в творчестве Т.Гейнсборо. 
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49. Канова представитель французского классицизма. 

50. Ф.Гойя как крупнейший представитель испанской культуры к. XVIII– нач. XIX 

века. 

51. Общая характеристика искусства романтизма. 

52. Романтизм в пейзажах Констебля. 

53. Стиль «пикуреск» как основной творческий метод Тёрнера. 

54. Э.Делакруа – вершина романтизма во французской живописи. 

55. Безупречная красота линий на полотнах Энгра. 

56. Тема борьбы в творчестве Жерико. 

57. Реализм как творческий метод. 

58. Творчество Курбе. 

59. Крестьянская тема в живописи Милле. 

60. Место «барбизонской школы» в живописи Франции XIX века. 

61. Стиль «бидермайер». 

62. Культура Франции второй половины XIX века. Импрессионизм. 

63. Э.Мане – предтеча импрессионизма. 

64. Пейзажи К.Моне. 

65. Образы женщин и детей в творчестве О.Ренуара. 

66. Специфика творчества Э.Дега. 

67. Городской пейзаж в творчестве К.Писсаро. 

68. Творчество А.Сислея и Б.Моризо. 

69. Общая характеристика постимпрессионизма. 

70. «Импрессионизм» в скульптуре О.Родена. 

71. Мир богемы на полотнах Тулуз Лотрека. 

72. Реформы Петра I  в области культуры. 

73. Д.Трезини – первый архитектор Петербурга 

74. Творчество Б.К.Растрелли – блестящее начало развития русского скульптурного 

портрета. 

75. А.Матвеев – первый пенсионер Академии художеств 

76. «Суровый стиль» А.Антропова 

77. Выдающиеся архитектурные памятники петербургского классицизма 

78. Грандиозность архитектурных замыслов В.Баженова 

79. Архитектурное творчество М.Ф.Казакова 

80. А.Лосенко – мастер исторических сюжетов из античной и русской истории 

81. Скульптурные портреты Ф.И.Шубина 

82. Особенности творчества М.И.Козловского 

83. Основные стилистические особенности мастеров раннего и строгого классицизма в 

архитектуре 

84. Художник – портретист Ф.Рокотов 

85. Д.Левицкий – в поисках духовной красоты человека 

86. Творчество В Боровиковского и поэтика сентиментализма 

87. Стиль ампир – триумф русской национальной идеи  

88. К.И.Росси как выдающийся градостроитель 

89. Казанский собор А.Воронихина 

90. Ансамбль Адмиралтейства А.Захарова 

91. Особенности русского романтизма (творчество О.Кипренского) 

92. Переплетение двух художественных эпох в творчестве К.Брюллова 

93. А.Венецианов и его школа 

94. Основание «Товарищества передвижных художественных выставок» 

95. Русский пейзаж XIX века 

96. Исторический жанр в творчестве передвижников 

97. Направления в архитектуре русского эклектизма 



64 

 

 

98. Специфика культуры и искусства рубежа XIX−XX вв 

99. Особенности русского символизма. Творчество М. Врубеля 

100. Творчество В. Борисова−Мусатова 

101. Деятельность «Голубой розы» 

102. Особенности искусства модерна 

103. Архитектура русского модерна. Ф.О. Шехтель 

104. Творчество А. Гауди- 

105. Творчество Г. Климта и Венский Сецессион 

106. Художественное объединение «Мир искусства» 

107. Творчество художников «Бубнового валета» 

108. Группа «Мост». Творчество Э. Мунка.Группа «Синий всадник» 

109. Особенности абстрактного искусства. 

110. Творчество В.Кандинского. 

111. Творчество К.Малевича 

112. Французский фовизм 

113. Творчество А. Матисса 

114. Манифесты итальянских футуристов 

115. Кубизм кубофутуризм 

116. Творчество П.Пикассо 

117. Особенности искусства ХХ века 

118. Особенности русского авангарда  

119. Архитектура русского конструктивизма 

120. Деятельность художников Дада 

121. Основные имена и этапы развития сюрреализма 

122. Специфика соцреализма 

123. Соц-арт 

124. «Суровый стиль» 1950−60−х гг. 

125. Советское искусство 1970−80−х гг. 

126. Концептуальное искусство в советской России 

127. Культура и искусство постмодерна 

128. Д. Поллок и американский экспрессионизм 

129. Хепенниг, инсталляция, перфоманс 

130. Искусство поп-арта. Творчество Э. Уорхола 

131. Современное искусство: основные тенденции развития 

 

Примерные темы курсовых работ (ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОПК-7) 

1. Образ человека в первобытном искусстве. 

2. Искусство скифов. 

3. Архитектурные комплексы Древнего Египта. 

4. Ансамбль Нового Вавилона. 

5. Особенности скульптурного портрета в Древнем Египте. 

6. Образ Афродиты в скульптуре Древней Греции. 

7. Эволюция римского скульптурного портрета. 

8. Мифологические образы в индуистской скульптуре (якшиня, «Нисхождение Ганга», 

«Трехликий Шива», «Танцующий Шива»). 

9. Индуистский храм: синтез архитектуры и скульптуры. 

10. Тадж-Махал как памятник индоисламского искусства. 

11. Традиционная живопись Китая: форма и содержание. 

12. Искусство садов (Китай, Япония). 

13. Романский стиль в архитектуре западноевропейского средневековья.  

14. Готический собор как модель мира. 

15. Образ Николая Святителя в древнерусской иконописи. 
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16. Образ Святого Георгия в иконописи. 

17. Образы Христа и Богоматери в древнерусской иконописи. 

18. Отражение идей исихазма в творчестве Ф. Грека и А. Рублева. 

19. Роль христианства в становлении европейской культуры в Средние века.  

20. Древнерусские и романские элементы в храмах Московского Кремля. 

21. Храм Василия Блаженного как выражение шатрового зодчества. 

22. Тема страдания в скульптуре средневековья. 

23. Библейская тематика в росписях православного храма. 

24. Живописные сюжеты средневекового Китая. 

25. Ислам и повседневная жизнь в Арабской культуре. 

26. Философские и эстетические основы Византийской культуры. 

27. Истоки и философия иконы. 

28. Феномен гуманизма и мировоззренческие открытия эпохи Возрождения. 

29. Роль научных открытий эпохи Возрождения в утверждении светского мировоззрения. 

30. Ренессанс как культурный феномен. 

31. Образ человека в творчестве Леонардо да Винчи и Альбрехта Дюрера. 

32. Место и роль рисунка в творческом процессе мастеров итальянского Возрождения. 

33. Роль средневековых миниатюр в развитии ренессансной живописи северных стран. 

34. Роль и место средневековых традиций в искусстве Северного Возрождения. 

35. Легенда о Святом Себастьяне в творчестве мастеров Возрождения. 

36. Образ « Тайной Вечери» в искусстве Возрождения. 

37. Тема материнства – вечная тема искусства. 

38. Эль Греко и проблемы маньеризма. 

39. Добродетели и пороки – тема мастеров Северного Возрождения. 

40. Трагическое в творчестве позднего Микеланджело и Тициана. 

41. Сложение живописного парадного портрета в европейском искусстве XVI века. 

42. Влияние идей эпохи Реформации на европейскую культуру. 

43. Классицизм эпохи Пуссена: основы и принципы. 

44. Бернини и Борромини: становление двух типов художественного сознания барокко. 

45. Караваджизм и живопись реальности во Франции. 

46. Творчество Яна Вермера и бытовая живопись дельфтской школы. 

47. Проблема реализма в европейском искусстве XVII-XVIII веков. 

48. Творчество Аннибале Карраччи как историко–художественная проблема. 

49. Уильям Хогарт и его время. 

50. Ватто: художественные традиции и творческая индивидуальность. 

51. Барочные традиции и просветительские идеалы в европейском портрете XVIII века. 

52. Традиции романтизма и классицизма в творчестве Жана Огюста Доменика Энгра. 

53. Реакционные и прогрессивные стороны творчества прерафаэлитов и их развитие в 

творчестве художников Англии. 

54. Культурное самоопределение Санкт-Петербурга 

55. Достижения «петровского барокко» 

56. Петровская гравюра 

57. Роль Академии художеств в русской культуре и значение академической школы 

58. Императорские дворцы России 

59. Развитие бытового жанра в русской живописи XVIII-XIX столетий 

60. Специфика русского классицизма 

61. Особенности эклектики в архитектуре 

62. Народовольческая тема в творчестве И.Е.Репина 

63. Образ Петра I в русской живописи XVII-XIX веков 

64. Исторический жанр в русской живописи XVIII-XIX столетий 

65. Поль Сезанн. Взгляды на искусство. 

66. Гоген и Ван Гог в Арле. 
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67. Реальность и идеал в творчестве Ван Гога. 

68. Цвет в живописи Гогена и Ван Гога.А.  

69. Майоль и античные традиции. 

70. Концепция станковой картины в импрессионизме и неоимпрессионизме. 

71. Образы современного искусства в творчестве Матисса. 

72. Пикассо и судьбы искусства XX в. 

73. Теософские основы неопластицизма Мондриана. 

74. Трансформация принципа серийности у Кандинского. 

75. Фовизм и экспрессионизм - сходство техники и различие целей. 

76. Классические мотивы в живописи сюрреализма. 

77. Джорджо де Кирико в жизнь мотивов Ренессанса в пространстве современного 

искусства. 

78. Новая стадия развития абстракции в «живописи действия» Дж. Поллока. 

79. Ценности американской культуры в искусстве поп-арта. 

80. Европейская и американская абстракция после второй мировой войны - типологические 

сходства и отличия. 

81. Архитектурные теории ле Корбюзье. 

82. Основные направления в западноевропейской архитектуре XX века 

83. Художники о войне. 

84. Традиции Раннего Ренессанса в творчестве мастеров московской школы живописи. 

85. Творчество Джаспера Джонса, Роберта Раушенберга 
 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 
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и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля) на последнем занятии семинарского типа.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество 

вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы в установленное преподавателем время. Преподаватель 

может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

двухбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 
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Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 

и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

экзаменационные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

 

Этап: Промежуточная аттестация в виде защиты курсовой работы  

Устная защита курсовой работы 
Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по защите курсовой работы 
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является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате выполнения курсовой работы. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) по 

которой предусмотрена курсовая работа. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академическую 

задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

выполнения обучающимся курсовой работы в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса, учебным планом и образовательной программой в рамках проведения 

промежуточной аттестации. В противном случае, деканатом факультета составляется 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не защитивших курсовые работы до начала экзаменационной сессии. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 

проведения процедуры: требования к аудитории для проведения процедуры и 

необходимости применения специализированных материально-технических средств 

определяются преподавателем. При необходимости Университет обеспечивает 

обучающегося проекционной мультимедийной техникой. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: для проведения 

процедуры создается комиссия из числа сотрудников кафедры, за которой закреплена 

соответствующая дисциплина (модуль). В состав комиссии должен входить преподаватель 

соответствующей дисциплины. 

Требования к банку оценочных средств: проведение процедуры не 

предусматривает применения специально разработанных оценочных средств в виде 

перечня вопросов, заданий и т.п. Результаты процедуры по отношению к конкретному 

студенту определяются комиссией по показателям и критериям, указанным в настоящей 

программе. 

Описание проведения процедуры: процедура защиты курсовой работы 

предусматривает устный доклад обучающегося по основным результатам выполненной 

курсовой работы. После окончания доклада членами комиссии обучающемуся задаются 

вопросы по теме курсовой работы, направленные на выявление его знаний, умений, 

навыков. Обучающийся должен дать развернутые ответы на поставленные вопросы. 

Продолжительность проведения процедуры определяется комиссией самостоятельно, 

исходя из сложности и количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 

общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. В ходе проведения процедуры на ней имеют право присутствовать 

иные заинтересованные лица (другие обучающиеся, преподаватели Университета, 

представители работодателей и др.). 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры оцениваются комиссией с применением четырехбалльной шкалы с 

оценками: 

• «отлично»;  

• «хорошо»;  

• «удовлетворительно»;  

• «неудовлетворительно».  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются членами комиссии в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости, и представляются в деканат факультета, за которым закреплена 

образовательная программа. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 
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которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком.  

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 
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1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
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обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




