
 

 

ФГОС ВО 

(версия3+) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Рабочая программа дисциплины  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕЛЯБИНСК 2016 



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

Факультет декоративно-прикладного творчества 

Кафедра декоративно-прикладного искусства 

 

 
 

 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
Рабочая программа дисциплины 

по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство 

 

Уровень высшего образования бакалавриат  

Программа подготовки: академический бакалавриат  

Профиль «Искусство балетмейстера»  

Квалификация: бакалавр  

Форма обучения: очная 

срок изучения – 1, 2 семестры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2016 



УДК 7.0 (073) 

ББК 85я73 

        И 90 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство.  

 

Авторы-составители: О. В. Терехова, доцент кафедры декоративно-прикладного 

искусства, доцент; О. Ю. Зозуля, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства, 

кандидат педагогических наук, доцент.  

 

Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП на заседании совета 

Хореографического факультета рекомендована к рассмотрению экспертной комиссией, 

протокол № 01 от 29.09.2016 

Экспертиза проведена 30.09.2016, акт № 2016/Х 

 

Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на: 
Учебный год Совет факультета № протокола, дата утверждения 

2017–2018 Хореографический факультет № 01 от 19.09.2017 

2018–2019 Хореографический факультет № 01 от 31.08.2018 

2019–2020 Хореографический факультет № 01 от 30.08.2019 

2020–2021   

 

 

И 90 История и теория изобразительного искусства : рабочая программа дисци-

плины по направлению 52.03.01 Хореографическое искусство, уровень высшего 

образования бакалавриат, программа подготовки: академический бакалавриат, 

профиль «Искусство балетмейстера», квалификация: бакалавр / авт.-сост. О. В. 

Терехова ; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск, 2016. –  61с. – (ФГОС ВО вер-

сия 3+). 
Рабочая программа дисциплины включает: перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы; указание места дисциплины в структуре ОПОП; объем дисциплины в за-

четных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам), с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дис-

циплины; методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень 

информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного про-

цесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения; описание материаль-

но-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дис-

циплине. 
 

© Челябинский государственный 

     институт культуры, 2016



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Аннотация 4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

5 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 6 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

6 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

 

27 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине 

 

31 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины 

 

57 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необ-

ходимых для освоения дисциплины 

 

57 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 57 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем 

 

 

59 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

60 

12. Иные сведения и материалы 60 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 61 

 



4 

 

Аннотация 

1 Код и название дисцип-

лины по учебному плану 

Б1.Б.12 История и теория изобразительного искусства 

2 Цель дисциплины дать студентам представление о том, какими художественными средст-

вами и композиционными приемами созданы шедевры классического 

изобразительного искусства, составляющие наследие разных эпох 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
 изучить литературные первоисточники  по предмету;  

 сформировать у студентов представление об истории формиро-

вания и развития изобразительного искусства;  

 сформировать методические умения самостоятельно-поисковой 

деятельности студентов-хореографов в области истории изобра-

зительного искусства; 

 развить образное мышление для выражения художественных за-

дач, решаемых хореографом-профессионалом; 

 развить навыки адаптации полученных знаний в художественно-

творческой деятельности. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-2, ОПК-3 

5 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести: 

знания: 

 роли искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, 

развитии собственного художественного восприятия и вкуса на 

уровне воспроизведения; 

 основных вех в истории искусств, стилей искусства, художест-

венных произведений любого рода, современного состояния и 

перспектив развития искусства на уровне воспроизведения; 

умения: 

 идентифицировать роль искусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развитии собственного художественного 

восприятия и вкуса; 

 высказывать собственные обоснованные и аргументированные 

взгляды на историю, стилевые особенности, современное состоя-

ние и перспективы развития искусства на уровне воспроизведе-

ния; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 описания роли искусства и культуры в человеческой жизнедея-

тельности, развитии собственного художественного восприятия и 

вкуса; 

 описания основных вех в истории искусств, стилей искусства, 

художественных произведений любого рода, современного со-

стояния и перспектив развития искусства. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

7 Разработчики О. В. Терехова, доцент кафедры декоративно-прикладного искус-

ства, доцент; О. Ю. Зозуля, доцент кафедры декоративно-

прикладного искусства, кандидат педагогических наук, доцент. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сформи-

рованность компетенции) 

1 2 3 4 

способностью осоз-

навать роль искус-

ства и культуры в 

человеческой жиз-

недеятельности, 

развивать собст-

венное художест-

венное восприятие 

и вкус (ОПК-2) 

знания: роли искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, раз-

витии собственного ху-

дожественного воспри-

ятия и вкуса на уровне 

воспроизведения 

знания: роли искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, раз-

витии собственного ху-

дожественного воспри-

ятия и вкуса на уровне 

описания 

знания: роли искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, раз-

витии собственного ху-

дожественного воспри-

ятия и вкуса на уровне 

анализа 

умения: идентифициро-

вать роль искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, раз-

витии собственного ху-

дожественного воспри-

ятия и вкуса 

умения: изображать схе-

матически роль искусства 

и культуры в человече-

ской жизнедеятельности, 

развитии собственного 

художественного воспри-

ятия и вкуса 

умения: классифициро-

вать роль искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, раз-

витии собственного ху-

дожественного воспри-

ятия и вкуса 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описания 

роли искусства и культу-

ры в человеческой жиз-

недеятельности, развитии 

собственного художест-

венного восприятия и 

вкуса 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объясне-

ния на примерах роли 

искусства и культуры в 

человеческой жизнедея-

тельности, развитии соб-

ственного художествен-

ного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализа 

роли искусства и культу-

ры в человеческой жиз-

недеятельности, развитии 

собственного художест-

венного восприятия и 

вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументиро-

ванные взгляды на 

современное со-

стояние и перспек-

тивы развития ис-

кусства 

(ОПК-3) 

знания: основных вех в 

истории искусств, стилей 

искусства, художествен-

ных произведений любо-

го рода, современного 

состояния и перспектив 

развития искусства на 

уровне воспроизведения 

знания: основных вех в 

истории искусств, стилей 

искусства, художествен-

ных произведений любо-

го рода, современного 

состояния и перспектив 

развития искусства на 

уровне описания 

знания: основных вех в 

истории искусств, стилей 

искусства, художествен-

ных произведений любо-

го рода, современного 

состояния и перспектив 

развития искусства на 

уровне анализа 

умения: высказывать соб-

ственные обоснованные и 

аргументированные 

взгляды на историю, сти-

левые особенности, со-

временное состояние и 

перспективы развития 

искусства на уровне вос-

произведения 

умения: обосновывать и 

аргументировать собст-

венные взгляды на исто-

рию, стилевые особенно-

сти, современное состоя-

ние и перспективы разви-

тия искусства  

 

умения: анализировать 

основные вехи в истории 

искусств, стили искусст-

ва, художественные про-

изведения любого рода, 

современное состояние 

искусства и прогнозиро-

вать пути его развития  

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описания 

основных вех в истории 

навыки и (или) опыт 

деятельности: аргумен-

тированного обоснования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализа 

на примерах основных 
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искусств, стилей искус-

ства, художественных 

произведений любого 

рода, современного со-

стояния и перспектив 

развития искусства 

основных вех в истории 

искусств, стилей искус-

ства, художественных 

произведений любого 

рода, современного со-

стояния и перспектив 

развития искусства 

 

вех в истории искусств, 

стилей искусства, худо-

жественных произведе-

ний любого рода, совре-

менного состояние и пер-

спектив развития искус-

ства 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «История и теория изобразительного искусства» входит в базовую 

часть учебного плана в рамках модуля «История и теория искусств».  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История», «История костюма». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Мировая 

художественная культура», «Культурология», «Основы государственной культурной 

политики Российской Федерации», прохождении всех видов практик, подготовке к го-

сударственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ 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 в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  70 

в том числе:  

лекции 32 

семинары 38 

практические занятия - 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа
1
: - 

консультации текущие 5 % от лекционных часов 

курсовая работа - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (всего 

часов по учебному плану): 

- 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование раз-

делов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную рабо-

ту обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Введение. Основные 

понятия и термины 
2 2     Мини опрос  

Раздел 1. Искусство древнего мира, античности, средневековья и эпохи Возрождения 

Тема 1. Первобытное 

искусство и искусст-

во Древнего мира 

4 2 2    Степень участия 

в семинарах 

 

Тема 2. Искусство 

Античного мира 
4 2 2    Степень участия 

в семинарах 

 

Тема 3. Средневеко-

вое искусство Евро-

пы и Востока 

6 2 4    Степень участия 

в семинарах 

 

Тема 4. Искусство 

Возрождения и сти-

левые особенности 

искусства 

9 4 4   1 Степень участия 

в семинарах, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Раздел 2. Западное искусство XVIII–XX вв. 

Тема 5. Европейское 

искусств  XVIII века 
4 2 2    Степень участия 

в семинарах 

 

Тема 6. Европейское 

искусство XIX-XX 

веков 

7 2 4   1 Степень участия 

в семинарах, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Итого в 1 сем. 36 16 18 - - 2   

Раздел 3. Искусство России 

Тема 7. Искусство 

Древней и Средневе-

ковой Руси 

16 4 4   8 Степень участия 

в семинарах, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Тема 8. Искусство 

России XVII-XVIII 

веков 

16 2 6   8 Степень участия 

в семинарах, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

Тема 9. Искусство 

России XIX-начала 

XX веков 

18 4 6   8 Степень участия 

в семинарах, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 
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Тема 10. Искусство 

России XX века 

14 4 2   8 Степень участия 

в семинарах, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

Тема 11.  Особенно-

сти современного 

искусства 

8 2 2   4 Степень участия 

в семинарах, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

Итого во 2 сем. 
72 16 20 - - 36  Зачет 

во 2 сем. 

Всего по  

дисциплине 

108 32 38 - - 38   

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 к

о
м

-

п
ет

е
н

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 

Введение. Основные понятия и термины 2 + + 2 

Тема 1. Первобытное искусство и искусство 

Древнего мира 
4 + + 2 

Тема 2. Искусство Античного мира 4 + + 2 

Тема 3. Средневековое искусство Европы и 

Востока 
6 + + 2 

Тема 4. Искусство Возрождения и стилевые 

особенности искусства 
9 + + 2 

Тема 5. Европейское искусств  XVIII века 4 + + 2 

Тема 6. Европейское искусство XIX-XX веков 7 + + 2 

Тема 7. Искусство Древней и Средневековой 

Руси 
16 + + 2 

Тема 8. Искусство России XVII-XVIII веков 16 + + 2 

Тема 9. Искусство России XIX-начала XX веков 18 + + 2 

Тема 10. Искусство России XX века 14 + + 2 

Тема 11.  Особенности современного искусства 8 + + 2 

Зачет во 2 сем. - + + 2 

Всего по дисциплине 108 13 13  
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Введение. Основные понятия и термины. Виды и жанры искусства. Роль искус-

ства в истории цивилизации. Эстетические концепции. Виды и жанры искусства. 

Современная система искусств выражает сложность и многообразие жизни. Глав-

ная цель искусства – это познание реальности. «Коль скоро реальность непознаваема, 

то единственный способ ее познать – это изменить ее». Культура и виды искусства – 

это структурные модели,  посредством которых человек создает свою модель  реально-

сти.   

Целостность познания человека не может быть достигнута ни одним каким-либо 

видом искусства. Конкретное историческое время или эпоха ставит доминантой опре-

деленный вид или жанр искусства.  

 

Раздел 1. Искусство древнего мира, античности, 

 средневековья и эпохи Возрождения 

Тема 1. Первобытное искусство и искусство Древнего мира. Культура перво-

бытного общества; история предметного мира. Освоение и использование различных 

природных материалов от глины и камня до драгоценных металлов в изготовлении 

предметов быта и искусства. 

Функции первобытного искусства. Искусство палеолита - хронологические рамки 

и его периодизация. Деление искусства на монументальное (гравировки, барельефы, 

живопись на стенах пещер и гротов) и мобильное (декорированные изделия из кости, 

рога, камня, статуэтки). Наскальные росписи (пещеры Альтамира, Ласко). Пещерные 

росписи на территории западной Европы. Выделение мезолита в археологической пе-

риодизации - как эпохи среднего каменного века. Мезолитическая живопись Испанско-

го Леванта. Мезолит Северной Европы. Термин «неолит» и его значение, хронология. 

Переход к производящим формам хозяйства. Появление керамики - новые технологи-

ческие процессы. Петроглифы, скульптура. Принципы стилизации. Развитие орнамента 

и его связь с освоением ритмических структур. Эволюция изобразительных форм. Ис-

тория открытия памятников первобытного искусства. Первобытное искусство и совре-

менность. 

Искусство древних цивилизаций. Египет. Месопотамия. Эгейский мир. Общая ха-

рактеристика искусства Древнего Египта. Географическое положение, периодизация. 

Искусство Древнего царства (XXVIII–XXIV вв. до н.э.). Расцвет монументального зод-

чества. Архитектор Имхотеп - заупокойный ансамбль фараона Джосера. Ступенчатые 

пирамиды. Великие пирамиды Гизе, их конструкции, пропорции «золотого сечения». 

Устройство и декор заупокойных храмов. Скульптура, ее ритуальное значение. Кано-

ны, система пропорций. Статуи фараонов Хефрена, Микерина, писцов и др. Два типа 

рельефов – барельеф и врезанный рельеф. Использование цвета. Искусство Среднего 

царства (XXIII–XVII вв. до н.э.). Появление новых конструктивных решений в архитек-

туре. Эволюция стиля в скульптурном портрете (выявление индивидуальных черт, вы-

работка характерных стилистических приемов). Статуи фараонов Сенусерта III, Аме-

немхета III. Стенописи Среднего царства. 

Искусство Нового царства (XVI–XI вв. до нашей эры). Синтез искусств в храмах 

Нового царства. Храмы Амона в Луксоре, царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахари. Хра-

мовая скульптура, рельефы. Новые композиционные принципы искусcтва: передача 

движения, декоративное осмысление монументальных форм архитектуры. Увеличение 

значения стенных росписей. Понятие декоративности в росписях. Скульптура и релье-

фы. Комплекс памятников из гробницы фараона Тутанхамона. Оформление гробницы, 

произведения прикладного искусства из этого комплекса. 
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Месопотамия. Зиккураты - типичные сооружения культовой архитектуры (зикку-

раты в Уре конца III тыс. до н.э., в Чога-Замбиле середины II тыс. до н.э. и в Борсиппе I 

тыс. до н.э.). Дворец в Кише – первый пример  соединения светского  здания  и  крепо-

сти. Сырцовое кирпичное строительство. Архитектурная организация пространства. 

Рельефы. Стилистические особенности, символика. Повествовательность в искусстве 

Шумера. Способ передачи образа человека, зарождение канона. Искусство Ассирии. 

Город Дур-Шаррукин и дворец царя Саргона II. Придворное искусство. Скульп-

тура и рельефы. Канон как организующее начало в искусстве Ассирии. Проблема рас-

положения фигур и предметов в пространстве. Ярусные фризы.Вавилон: «ворота боги-

ни Иштар» и «дорога процессий». Применение глазированного кирпича в декоре.  

Искусство Ирана эпохи Ахеменидов. Пасаргады, Персеполь. 

Эгейский мир. Общая характеристика  культуры Эгейского мира. Географическое 

положение. Хронологические рамки. Периодизация. Элладская материковая культура. 

Микенское царство. Раскопки Трои Генрихом Шлиманом. Минойская культура. Спе-

цифические различия культуры Крита и материковой Греции. Особая роль Крита в ис-

тории эгейского мира. Периодизация критской культуры. Особенность географическо-

го положения критской цивилизации. Деятельность Артура Эванса. Древнейшая куль-

тура Кикладских островов. Раннеминойский период на Крите. Керамика. Среднеми-

нойский период. Образование централизованного государства под властью Кносса. 

Первые ансамбли дворцов в Кноссе. Критская живопись. Росписи тронного зала. Жи-

вопись позднеминойского периода. Расцвет прикладного искусства. Ювелирное искус-

ство, керамика. Стиль «камарес». Культура ахейской греции. Древние акрополи в Ми-

кенах, Тиринфе, Пилосе. Погребальные сооружения. Шахтовые гробницы. Прикладное 

искусство ахейцев. Художественная обработка оружия. Воздействие  Эгейской культу-

ры  на сложение и дальнейшее развитие античной культуры.  

Искусство Древнего Востока. Специфика исторического развития Индии. Связь 

искусства с народной мифологией и религиозными представлениями. Неразрывная 

связь архитектуры, скульптуры и живописи. Своеобразие архитектуры Индии. Типы 

культовой архитектуры: ступа, пещерные и башнеобразные храмы. Монолитные стол-

бы – стамбха. Ансамбли пещерных храмов – чайтьи и вихара Аджанте. Планировка и 

конструкция. Роль скульптуры в архитектурном ансамбле храмов. Значение искусства 

Индии. Китай. Непрерывность развития культуры, прочная преемственность традиций. 

Прогрессивная роль канона в китайском искусстве. Расцвет искусства Китая. Архитек-

тура, культовая и гражданская. Пагоды, дворцы, монастыри, деревянные дома – киоски. 

Великая Китайская стена. Значение китайской культуры и искусства.  

 

Тема 2. Искусство Античного мира. Место древнегреческого искусства в 

культуре  человечества. Эгейская культура как связующее звено между востоком и 

Древней Грецией. Искусство гомеровского периода (XI–VIII вв. до н. э.). 

«Геометрическая» керамика. Архитектонический характер ваз. Связь их струк-

турной формы с принципами построения архитектуры и скульптуры. Статичность. 

Умозрительность, логическая последовательность в создании форм искусства. Дере-

вянная скульптура. 

Греческое искусство периода архаики (VII–VI вв. до н. э.). Образование городов-

государств. Республиканский образ правления. Развитие архитектурной системы и мо-

нументальной скульптуры. Сложение ордерной системы, основанной на началах ясной 

и целесообразной архитектоники несущих и несомых частей. Дорический и ионический 

ордеры. Типы греческих храмов: храм в Антах, простиль, амфипростиль, периптер. Ар-

хаическая скульптура. Типы статуй. Значение материала в скульптуре. Типы ваз. Стили 

росписи керамики. Греческое искусство периода классики (V–IV вв. до н. э.). Ранняя 
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классика (490–450-е гг. до н. э.). Слияние в искусстве живой чувственной непосредст-

венности и рациональной конструктивности. Фронтонные композиции (храм Афины 

Афайи на острове Эгина). Скульптура («Дельфийский возничий», «Зевс-

громовержец»). Постепенное овладение пространством в скульптуре, развитие движе-

ния. Вазопись. 

Высокая классика (450–410-е гг. до н. э.). Расцвет Афин времени Перикла. Ан-

самбль афинского Акрополя – одна из вершин мировой культуры. Синтез искусств. 

Архитектура и природа. Фидий и его школа. Скульптура Парфенона. Создание физиче-

ского и духовного идеала классики в произведениях Мирона («Дискобол») и Поликлета 

(«Дорифор»). Вазопись. 

Поздняя классика (конец V–IV вв. до н. э.). Пелопоннесские войны. Начало кри-

зиса полиса. Утрата идеала свободного гражданина. Утрата гармонии жизни, ослабле-

ние духа гражданской героики. Передача в скульптуре противоречивых переживаний 

человека. Творчество Скопаса («Менада»), Прак-сителя («Гермес с Дионисом»), Ли-

сиппа («Апоксиомен», «Портрет Александра Македонского»). Архитектура (Галикар-

насский мавзолей, театр в Эпидавре). Вазопись. Коринфский ордер. 

Искусство эллинизма (III–I вв. до н. э.). 

Крушение державы Александра Македонского. Сочетание восточной и грече-

ской форм общественного устройства. Утрата Грецией политического и экономическо-

го значения. Распространение традиций классического греческого искусства на терри-

тории эллинистического мира. Противоречивость и многоплановость культуры элли-

низма. Основные черты эллинистического искусства. Центры эллинистической культу-

ры (Пергам, Александрия, Родос, Греция). Характеристика искусства этих школ. Ис-

кусство Северного Причерноморья. 

Искусство Древнего Рима. Общая характеристика искусства Рима в античную 

эпоху, периодизация. Архитектура Древнего Рима. Ордерная система. Применение че-

тырех ордеров. Основные строительные материалы. Появление свода. Акведуки. Пан-

теон в Риме. Колизей. Триумфальные арки. Термы. 

Скульптура античного Рима. Римский скульптурный портрет. Стенная живопись 

и интерьер древнеримского дома. «Золотой дом» Нерона. Архитектура Помпеи. При-

кладное искусство. 

 

Тема 3. Средневековое искусство Европы и Востока. Искусство средневековой 

Европы. Искусство средневековья – искусство новых народов, пришедших на смену 

античной цивилизации. Формирование средневековой «картины мира». Господство 

христианского мировоззрения. Рыцарский замок, монастырь, храм – главные типы со-

оружений. Базилика. Значение применения сводчатых конструкций. Архитектура 

Франции (храмы Нормандии и Бургундии, жилой дом 1159 г. в Клюни). Архитектура 

Германии (соборы в Майнце, Вормсе). Церковь в аббатстве Мария-Лах - классический 

памятник германской романики. Замок Вартбург в Тюрингии - типичный пример позд-

нероманской княжеской резиденции. 

Скульптура Франции. Художественный язык романской скульптуры. Портал церкви 

Сен Пьер в Муассаке - классический образец композиции романского тимпана. Тимпан 

портала собора Сен Лазар в Отэне – дальнейшее развитие типа. Тематика, образы рель-

ефов, их символика, стиль. Скульптура Германии. Статуя льва в Брауншвейге (1165 г.) 

– редкий образец светской монументальной скульптуры. Рельефы ограды хора Бам-

бергского собора – новое направление в скульптуре. Романская миниатюра. Ковер из 

Байе. Фрески церкви Сен Савен сюр Гартан - прославленный памятник средневековой 

росписи. 
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Средневековое искусство Востока. Искусство Китая. Светская живопись перио-

да Тан. Императорская академия художеств в Чаньане. Связь живописи, каллиграфии и 

поэзии. Космическое восприятие искусства. Искусство периодов Юань (XIII–XIV) и 

Мин (XIV–XVII вв.). Развитие ксилографии.  

Развитие городов, их планировка. Особенности зодчества средневекового Китая. 

Ансамблевый и пространственный характер планировки, органическое соединение с 

ландшафтом. Строительные материалы. Отражение в архитектуре символики мирозда-

ния. Садово-парковое искусство Китая. 

Искусство Японии. Особенности японской архитектуры. Культовое и дворцовое 

зодчество. Расцвет японской монохромной пейзажной живописи XV в. Декоративный 

стиль школы Кано. Росписи дворцов. Живопись XVII в., новые тенденции. Развитие 

гравюры на дереве. Главнейшие мастера японской гравюры XVIII – нач. XIX в. – Хару-

нобу, Утамаро, Сяраку, Хиросигэ, Хокусай. Особенности декоративно-прикладного ис-

кусства Японии. Предмет и интерьер как единое целое. Изделия из бронзы, керамика, 

лаковое производство, ткани и вышивка по шёлку. 

Искусство Византии. Византийская культура – культура христианского мира. 

Античное наследие в византийском искусстве. Сложение новой художественной систе-

мы. Крестово-купольный храм, его символика, декоративное убранство. Собор святой 

Софии в Константинополе (VI в.), церковь Дмитрия Солунского в Салониках (VII в.). 

Византийские мозаики - мозаики храмов святого Виталия и Аполлинария в Ра-

венне (VI в.), Дмитрия в Салониках (VII в.). Монастырь Хосиос Лукас в Фокиде (IX в.) 

- типичный образец византийского монастырского комплекса. Архитектура и убранство 

(каноническое расположение сюжетов на стенах храма, представление о цикличности 

времени в организации храмового пространства). Византийская фреска, икона, миниа-

тюра.  

Искусство Палеологовского Возрождения (1261–1453 г.) Монастырь Хора (Ках-

рие-Джами) в Кoнстантинополе (XIV в.). Росписи храмов Мистры (XV в.). Прикладное 

искусство Византии.  

Средневековое искусство мусульманского мира. Возникновение Ислама и его 

роль в объединение арабов в их завоевательных походах. Развитие городов, ремёсел и 

торговли. Роль арабского языка. Участие местных народов в создании культуры хали-

фата. Религия ислама – идеологическая надстройка искусства. Запрещение исламом 

изображение живых существ. Ведущая роль архитектуры и прикладного искусства. Но-

вый декоративный строй, значение орнамента. Местные школы зодчества Арабского 

Востока в период после распада Халифата. Архитектурный комплекс Мавританской 

Испании – замок Альгамбра в Гренаде (XII – нач. XV в.). Изысканность архитектурных 

форм и  декоративных  мотивов. 

Сложение миниатюрной живописи как иллюстрации светской рукописной кни-

ги. Самарканд как важнейший центр архитектурной мысли и его влияние на постройки 

Ирана и Афганистана XV–ХVII вв. Сложение миниатюрной живописи и её темы. Ху-

дожественное ремесло средневекового арабского Востока - керамика, изделия из ме-

талла, ткачество, ковроделие. Единство принципов декоративной орнаментики. 

Искусство Малой Азии и Османской Турции. Особенности сельджукской архи-

тектуры  и искусства и её связь с народом Кавказа. Первые турецкие художественные 

центры в Малой Азии – Брусса, Никея XIV в. Стамбул и его значение. Особенности ту-

рецкого орнамента. 

 

Тема 4. Искусство Возрождения и стилевые особенности искусства. Италия. Пе-

ремены в экономической, политической и культурной жизни европейских стран и, как 

следствие, широкое обновление культуры. Начало становления реализма. Изменение 
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художественной системы средневековья. Создание научной системы линейной пер-

спективы. Связь искусства и науки как характерная особенность культуры Возрожде-

ния. Искусство античности как одна из основ культуры Возрождения. 

Искусство проторенессанса (конец XIII – первая половина XIV в.). Церковь Сан 

Миньято и баптистерий во Флоренции – сооружения проторенессансного типа. Никко-

ло Пизано – реформатор школы скульптуры. Пьетро Каваллини, Чимабуэ – основатели 

живописи проторенессанса. Джотто – крупнейший мастер эпохи. Искусство раннего 

Возрождения. Флоренция – главный центр искусства раннего Возрождения. Филиппе 

Брунеллески - крупнейший архитектор рубежа двух эпох. Купол собора Санта Мария 

дель Фиоре. Воспитательный дом как образец сооружения гражданского назначения. 

Тип ренессансного центрического сооружения - церковь Сан Лоренцо, капелла Пацци.  

Скульптура. Донателло – мастер, заложивший основы европейской реалистиче-

ской скульптуры. Статуя Гаттамелаты в Падуе.  

Живопись раннего Возрождения. Мазаччо – глава нового направления в живо-

писи Флоренции. Фрески капеллы Бранкаччи. Творчество Пьеро делла Франческа, Ан-

дреа Мантеньи, Л.Синьорелли, Филиппино Липпи. Сандро Боттичелли – крупнейший 

живописец позднего кватроченто. Высокое Возрождение. Титаны Возрождения – Лео-

нардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Портрет в искусстве Возрождения. 

Искусство Венеции в эпоху Возрождения. Собоp святого Марка. 

Живопись Джорджоне, П. Веронезе, Тициана, Дж. Тинторетто. Архитектура 

Италии XVI в. А. Палладио (1518–1580 гг.). 

Искусство Франции XV–XVI вв. Проникновение концепций Возрождения во 

Францию. Переработка готических идеалов. Устремление к реализму в миниатюрах 

Часослова герцога Беррийского, исполненных братьями Лимбург. Жизнеутверждаю-

щий характер портретов и алтарных образов Жана Фуке («Богоматерь с младенцем). 

Работы Жана Клуэ Старшего («Богоматерь во славе»). 

Искусство Нидерландов XV–XVI вв. Особенности и основные черты искусства 

северного Возрождения. Его сравнение с итальянским. Живопись нидерландов. Братья 

Ван Эйки – мастера масленой живописи. Рогир ван дер Вейден, Гуго ванн дер Гус. 

Портрет в живописи нидерландских мастеров. Крупнейшие мастера нидерландского 

возрождения И. Босх и П. Брейгель Старший. 

Искусство Германии XV–XVI вв. Искусство немецкого Возрождения. Черты но-

вого и сохранение средневековых традиций. Значение крестьянской войны и реформа-

ции для развития искусства. Центры раннебуржуазной культуры в Южной Германии и 

образование немецкой художественной школы. Изобретение книгопечатания и разви-

тие книжной графики. Альбрехт Дюрер как великий рисовальщик, гравер, живописец, 

теоретик искусства, архитектор. Монументальность алтарных композиций Дюрера 

«Четыре апостола», «Праздник четок». Портреты и аллегорические гравюры «Четыре 

всадника», «Рыцарь, смерть и дьявол». Творчество Маттиаса Грюневальда и Лукаса 

Кранаха. Ганс Гольбейн Младший. Черты внутренней и внешней гармонии в портретах 

Гольбейна, выражение социальной принадлежности моделей (портреты Джона Пойн-

са). 

Искусство Испании XV–XVI вв. Превращение Испании в мировую державу и 

расширение ее культурных связей. Крах политики испанских королей, наступление 

феодальной реакции. Подражание мастерам Высокого Ренессанса. Распространение 

маньеризма. Подъем национального реалистического искусства. 

Искусство Италии XVII вв. Укрепление абсолютизма на почве централизован-

ных государств. Образование национальных рынков. Завершение процесса формирова-

ния наций. Создание национальных художественных школ и их взаимодействие. Раз-

нообразие художественно-идейных течений. Стиль барокко как выражение идеологи-
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ческих и политических тенденций абсолютизма и контрреформации. Барокко как свое-

образная художественная реакция против маньеризма. Новое понимание пространства, 

экспрессивность и динамика композиций. Концентрация художественных сил в пап-

ском Риме и формирование римской школы архитектуры. Основные особенности архи-

тектуры итальянского барокко на примере произведений Лоренцо Бернини и Франче-

ско Борромини. Фонтаны и скульптурное убранство садов и парков. Характер барочно-

го синтеза искусства, подчинение живописи, скульптуры архитектуре. Раннее барокко. 

Болонская академия братьев Карраччи и следование классическим образцам. Работы 

Аннибале Карраччи по оформлению палаццо Фарнезе в Риме. Высокое (зрелое) барок-

ко. Скульптура Л. Бернини («Аполлон, преследующий Дафну», «Экстаз св. Терезы», 

надгробие папы Урбана VIII). Сочетание в его произведениях остроты реалистичного 

изображения с широтой декоративного видения, экспрессия. Микеланджело Меризи да 

Караваджо. Воздействие Караваджо на развитие реализма в европейском искусстве. 

Демократизм его искусства. Главенствующая роль светотени в работах Караваджо 

(«Вакх»). Росписи Пьетро да Кортона в палаццо Барберини. Определение значения 

перспективы и света в построении иллюзионистических прорывов в бесконечность. 

Субъективизм и романтическое истолкование пейзажа в работах Маньяско. Эмоцио-

нальная насыщенность и развитие традиций реализма в произведениях Джузеппе Ма-

рия Креспи и других мастеров зрелого барокко. 

Искусство Фландрии и Голландии XVII вв. Своеобразие истории развития Юж-

ных Нидерландов, оставшихся под властью Испании. Жизнеутверждающий характер 

фламандского искусства. 

Питер Пауль Рубенс – глава фламандской школы живописи. Основные черты 

произведений Рубенса: преобладание бурного чувства, динамизм форм, торжество де-

коративного начала, свежесть восприятия и реалистическая убедительность, сила фан-

тазии и воображения. Колористика и рисунок в картинах Рубенса «Воздвижение кре-

ста», «Персей и Андромеда». Народная основа творчества Рубенса. Антонис Ван Дейк 

– соперник Рубенса в создании больших многофигурных композиций. Парадные порт-

реты (портрет Карла I). Народно-демократический характер и оптимизм творчества 

Якоба Иорданса Адриан Браувер как крупнейший представитель фламандского кресть-

янского жанра. Франс Снайдерс – мастер монументального декоративного натюрморта. 

Интерьеры жилых и общественных зданий, их убранство. Народные основы 

голландского искусства в период борьбы против испанского владычества и демократи-

ческие традиции революционной поры в первые десятилетия после установления рес-

публики. Расцвет реалистического искусства Голландии. Отсутствие монументально-

декоративной живописи при наличии большого спроса на станковые работы. Стреми-

тельное развитие новых жанров, превалирование национальной тематики, отсутствие 

религиозных сцен. Групповые и одиночные портреты Франса Хальса, их жизненность, 

правдивость и демократический характер: групповые портреты офицеров стрелковой 

роты св. Георгия; жанровый портрет «Цыганка», портрет Малле Баббе (гарлемской 

ведьмы). Темпераментность живописной техники Хальса. 

Рембрандт ван Рейн. Ранний период творчества («Даная»). Глубина и своеобра-

зие работ художника зрелого периода («Ночной дозор», «Святое семейство»). Порази-

тельная проникновенность трактовки. Рембрандт как величайший психолог и философ 

духовного мира больных и страждущих (портреты 50–60-х гг., «Возвращение блудного 

сына»). Многоплановость психологических характеристик в портрете и автопортретах. 

Рисунки и офорты Рембрандта. Узкая специализация живописи не только по жанрам, 

но и по сюжетам. Развитие реалистического пейзажа в творчестве Якоба ван Рейсдаля и 

М. Хоббема. Художники натюрморта, баталисты и анималисты (Биллем Хеда и др.). 
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Крупнейшие представители бытового жанра: Адриан Остаде, Герард Терборх, Ян Стен, 

Габриэль Метсю, Питер Хоох.  

 

Раздел 2. Западное искусство XVIII–XX вв. 

Тема 5. Европейское искусств  XVIII века. Искусство Италии XVIII в. Особен-

ности экономики, политики и культурного развития европейских стран в период углу-

бившегося кризиса абсолютизма и укрепления капиталистического уклада. Сосущест-

вование двух идеологий – деградирующего феодального дворянства и стремящегося к 

власти буржуазного класса. Отражение в искусстве буржуазных и феодально-

аристократических интересов. Противоречие стилистических концепций классицизма, 

рококо и реализма. Внешнее великолепие жизни итальянских городов. Позднее барокко 

в архитектуре и изобразительном искусстве первой половины XVIII в. Ведущее значе-

ние венецианской школы и выражение ее блестящего расцвета творчестве Джованни 

Баггиста Тьеполо, завершившего круг исканий барокко. Неудержимость его творческой 

фантазии, кажущаяся необъятность пространства, колористическая изысканность свет-

лой красочной гаммы, сочетание настроения праздничности со своеобразной серьезно-

стью. Росписи Тьеполо в палаццо Лабиа в Венеции. Развитие пейзажного жанра. На-

сыщенные влагой городские виды (ведуты) Венеции Джованни Антонио Каналетто. 

Завершение художественной культуры Венеции в сверкающих мастерством и темпера-

ментом пейзажах Франческо Гварди («Венецианский дворик», «Рио деи Мендиканти»). 

Искусство Франциии Испании XVIII в. Вырождение «академического» класси-

цизма и вытеснение его аристократическим стилем рококо. Убранство интерьеров и 

изысканность прикладного искусства. «Галантный жанр» Антуана Ватто в сценах из 

придворной жизни. Царство чувственно-прекрасных грез, окрыленность мечтой, оча-

рование волшебной поэзии и тоскующего веселья в произведениях Ватто («Галантные 

празднества», «Общество в парке»). Нарастание фривольности в творчестве Жана Оно-

ре Фрагонара («Поцелуй украдкой»). Развлекательный и эротический характер произ-

ведений Франсуа Буше как показатель духовного оскудения французского дворянства. 

Выход на историческую арену «третьего сословия» и отражение его в живописи. 

Проникновенность искусства Жана Батиста Шардена. Благоговейное отношение ху-

дожника к предметам. Натюрморты Шардена («Атрибуты искусства», «Медный 

жбан»). Проповедь буржуазной морали в сентиментальных произведениях Жана Бати-

ста Греза. Нарастание интереса передовых слоев буржуазии к греко-римскому антич-

ному искусству и переосмысление на этой почве стилистической концепции класси-

цизма. Раннее творчество Жана Луи Давида («Клятва Горациев»). Монументальная и 

камерная скульптура накануне Великой французской революции. Портреты Жана Ан-

туана Гудона. 

Испанский художник Франсиско Гойя и характер его творчества. Яркость обра-

зов в портретах актрисы Ла Тирана, семьи Карла IV. Величие человека из народа в мо-

нументальных росписях церкви Антония Флоридского. Графическая серия «Капричос» 

и ее обличительный характер. Драматизм и экспрессивность в работах, направленных 

против военной экспансии Наполеона I («Расстрел в ночь с 2 на 3 мая 1808 года», 

офорты «Бедствия войны»). Последний период творчества художника, его офорты, 

росписи «Дома глухого». 

Искусство Англиии Германии XVIII в. Двойственность английского искусства 

XVIII в., одновременно обслуживающего интересы земельной аристократии и буржу-

азных кругов. Уильям Хогарт, его сатирические картины и гравюры, бичевание поро-

ков современного общества (серии «Модный брак», «Карьера мота»). Расцвет англий-

ского портрета. Трезвая реалистическая передача и аристократическая пышность порт-

ретов Джошуа Рейнольдса (портрет лорда Хит-филда). Музыкальное изящество и чув-
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ственность портретных образов в работах Томаса Гейнсборо («Голубой мальчик», 

«Портрет актрисы Сарры Сиддонс»). Интерьеры и прикладное искусство, мебель (Чип-

пендейл). Художественная керамика (Уэджвуд). 

Основные направления в искусстве Германии: официозный «прусский» натура-

лизм, салонное искусство, реалистическое направление, возглавленное Адольфом Мен-

делем. Работа Менделя «Железопрокатный завод». 

 

Тема 6. Европейское искусство XIX-XX веков. Искусство Франции пер. полови-

ны XIX в. Классицизм. Революционный пафос и реализм творчества Жака Луи Давида в 

период первой буржуазной революции («Смерть Марата»). Империя Наполеона и из-

менение сущности искусства. Стиль ампир. Отделка интерьеров, орнамент, посуда, 

ткани, мебель (так называемый «стиль жакоб»). Творчество художников академической 

школы Антуана Гро, Пьера Поля Прюдона, Франца Жерара. Уравновешенность, гармо-

ничное изящество и вместе с тем холодная чопорность произведений Жана Огюста До-

меника Энгра («Апофеоз Гомера», «Большая одалиска»). 

Зарождение романтизма и борьба с классицизмом. Работы Теодора Жерико 

(«Плот Медузы», «Скачки в Эпсоме») как попытка передать накал чувств, эмоциональ-

ность действия в противовес отвлеченным нормам классицизма. Творчество Эжена Де-

лакруа. Драматические контрасты, динамичность композиционного построения, яр-

кость красочного решения как основные особенности работ Делакруа («Резня на Хио-

се», «Свобода, ведущая народ»). Стремление к необычности и увлечение восточной эк-

зотикой в работах «Алжирские женщины в своих покоях» и др. Монументальная 

скульптура романтического направления Франсуа Рюд – «Марсельеза». 

Реализм. Пейзажи и портреты Камиля Коро «Порыв ветра», «Мост в Манте», 

«Читающая пастушка». Их гармоничность, мягкость форм, тонкость колорита. Изуче-

ние родной природы художниками-барбизонцами. Теодор Руссо, Жюль. Дюпре, Шарль 

Франсуа Добиньи. 

Оноре Домье как наиболее яркий представитель обличительного направления в 

искусстве. Монументальность живописных работ Домье («Прачка», «Дон Кихот»). 

Крестьянская тематика в творчестве Франсуа Милле («Сборщицы колосьев»). Широкий 

общественный резонанс и демократизм искусства Гюстава Курбе («Похороны в Орна-

не», «Каменотесы»). 

Искусство Франции середины и посл. трети XIX в. Многообразие творческих 

исканий и появление новых течений. Традиции реализма в творчестве Эдуарда Мане и 

«музейный» характер его композиций («Олимпия», «Завтрак на траве»). Свежесть вос-

приятия, непосредственность картины «Бар в Фоли-Бержер». Эдгар Дега и его работы 

из жизни парижской богемы («Абсент»), балета («Голубые танцовщицы»), скачек 

(«Жокей перед скачкой»). 

Импрессионизм. Стремление художников передать свежее, непосредственное 

впечатление от действительности. Разработка новых средств: свободная композиция, 

изменчивость окружающего мира, колористические достижения на основе установле-

ния прямой зависимости цветовой насыщенности и изменяемости предметов. Поиски 

новых пейзажных мотивов и городские виды Клода Моне («Бульвар капуцинок в Па-

риже»). Жизнерадостность искусства Огюста Ренуара, поэтичность образов парижанок 

(«Девушка с веером»), красочность сцен парижской жизни («Зонтики»). Пейзажи Ка-

миля Писсаро («Бульвар Монмартр в Париже») и Альфреда Сислея. Импрессионист-

ские черты в скульптуре Огюста Родена («Граждане Кале», «Мыслитель»). 

Основные тенденции развития зарубежного искусства кон. XIX–XX вв. Законо-

мерности развития капиталистического общества периода империализма. В. И. Ленин о 

двух культурах в каждой национальной культуре. Кризис буржуазной культуры. Разви-
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тие идеалистических концепций в философии, тяга к подсознательному, интуитивному. 

Зарождение модернистских направлений в искусстве. Переплетение различных творче-

ских методов в искусстве художников Запада. 

Дивизионизм. Своеобразие и монументальность работ Жоржа Сера («Воскрес-

ная прогулка в Гранд-Жатт») и Поля Синьяка. Разложение дивизионизма. Постимпрес-

сионизм. Отсутствие единой программы. Поль Сезанн и его работы «Берега Марны», 

«Автопортрет», «Персики и груши». Поиски синтеза формы и цвета, четкость конст-

руктивной композиции, стабильность соотношений формы и пространства, красочное 

богатство. Влияние Сезанна на искусство XX в. Винцент Ван Гог и его повышенный 

интерес к действительности, элементы субъективизма в его искусстве. Деформация, 

утрировка реальных форм во имя наибольшей экспрессии. Работы художника «Ночное 

кафе в Арле», «Прогулка заключенных», «Дорога в Овере после дождя». 

Поль Гоген и его стремление уйти от вопросов современности, обращение к 

символизму. Поэтизация жизни обитателей острова Таити («Жена короля», «А ты рев-

нуешь?»). Декоративные искания Гогена. 

Анри Тулуз-Лотрек, гротескный характер его образов парижской богемы. Зна-

чение художника в рождении искусства плаката. 

Фовизм. Эстетические позиции. Творчество Анри Матисса. Оптимизм звучания, 

декоративная условность его картин («Танец», «Красные рыбы»). Примитивизм. Рабо-

ты А. Руссо. 

Кубизм. Желание выявить структурные особенности пластической формы. Ана-

литическое разложение формы совмещением различных сторон предмета на одном 

изображении. Работы Жоржа Брака («Черные рыбы»). Кубизм в скульптуре. Пуризм 

как разновидность кубизма. Упрощение формы и колорита.  

Футуризм. Стремление передать ощущение движения, его скорости и темпа пу-

тем расчленения элементов предмета и их многократного повторения на плоскости. 

Произведения У. Боччони и Д. Северини. 

Дадаизм. Отказ от художственных традиций и культуры человечества, отрица-

ние морали в «творчестве» М. Дюшана. 

Экспрессионизм. Деформация изображения предмета во имя передачи экспрес-

сии переживания или подсознательного импульса. Картины Э. Нольде, Отто Дикса, Ге-

орга Гросса. 

Сюрреализм. Причудливая комбинация натуральных и фантастических форм 

для выражения инстинкта и биологических импульсов «художника-творца». Бредовые, 

кошмарные видения, подсознательный мир в работах Сальвадора Дали («Пылающий 

жираф»). 

Абстракционизм – ведущее формалистическое течение в искусстве XX в. Гео-

метрический абстракционизм Малевича и Мондриана. Роль Кандинского в формирова-

нии принципов абстрактного искусства. Новое ответвление – ташизм и утверждение в 

искусстве абсолютного произвола (на примере произведений Поллока). 

Поп-арт («массовое» искусство) и оп-арт – новые формалистические течения.  

Прогрессивное искусство Западной Европы и Америки. Демократические на-

правления в искусстве как отражение идеологии возросшего пролетарского движения. 

Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на прогрессивную куль-

туру Европы и Америки. 

Пабло Пикассо и его место в искусстве XX в. Гуманистическая основа его твор-

чества. Сочетание правдивости и обостренного восприятия действительности с драма-

тизмом и эмоциональной силой в произведениях Кете Кольвиц. Высокий гуманизм и 

темперамент работ Франса Мазерееля («Расстрел», «Сирена»). 
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Успехи монументальной французской скульптуры. Поиски выразительности в 

традициях прошлого, стремление придать образам высокое напряжение в работах Ан-

туана Бурделя («Стрелок Геракл», «Сафо», «Победа»). Творчество Аристида Майоля, 

его намерения выразить гуманистический идеал и высокое чувство красоты («Помона», 

«П. Сезанн», «Река»), Лаконичность пластики Шарля Деспио. Французский реалисти-

ческий пейзаж и его ведущие представители. Мечтательный, лирический характер про-

изведений Мориса Утрилло («Улица на Монмартре»). Поэзия современного города, за-

печатленная в тонких по настроению и красочно-изысканных работах Альбера Марке 

(«Габсбургский порт», «Везувий»). 

Прогрессивное искусство США. Героические пейзажи Рокуэлла Кента, посвя-

щенные северной природе. Особенности работ Кента: обобщенные крупные планы, мо-

нументальные цветовые отношения, строгая уравновешенность композиции. Творчест-

во Эндрью Уайеса. Монументальная живопись Мексики и выражение в ней идей борь-

бы против национального угнетения, за социальное освобождение трудящихся. Экс-

прессивная заостренность образов, перерастание их в символы философского звучания 

во фресках Хосе Клементе Ороско в Национальной школе и Дворце правосудия в Ме-

хико. Фрески Диего Риберы, посвященные истории Мексики, борьбе народа за незави-

симость. Сочетание росписи с объемной цветной пластикой в оформлении универ-

ситетского стадиона в Мехико. Напряженность образного языка в работах Давида Аль-

фаро Сикейроса: энергичная моделировка фигур, динамика пространственных построе-

ний. 

Неореализм, его происхождение и антифашистская направленность. Социальная 

острота и эмоциональная яркость произведений французских неореалистов Андре Фу-

жерона и др. Ренато Гуттузо как наиболее яркий представитель итальянской школы 

экспрессионизма. Его произведения («Рокко у патефона», «Пляж», «Девушка, поющая 

«Интернационал»). Реалистическая скульптура Джакомо Манцу («Кардинал» и релье-

фы для Врат смерти собора Св. Петра в Риме). 

 

Раздел 3. Искусство России 

Тема 7. Искусство Древней и Средневековой Руси. Искусство Киевской Руси IX 

в. Культурные последствия христианизации Руси, ее приобщение к восточно-

христианской культуре. Роль Византии в формировании русской средневековой куль-

туры. Искусство домонгольской Руси (X – середина XIII в.). Собор святой Софии в 

Киеве, его архитектура, убранство интерьера. Древнерусская мозаика. Собор святой 

Софии в Новгороде (1045-1050 гг.),  

Искусство периода феодальной раздробленности (XI–XII вв.). Владимиро-

суздальское искусство XII–XIII вв. Роль великокняжеской власти в развитии архитек-

туры. Применение белого камня. Тесная связь архитектурных сооружений с окружаю-

щей природой. Пропорциональные особенности й характер декоративного убранства. 

Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире. Церковь Покрова на Нерли. Георги-

евский собор в Юрьеве-Польском. Сравнение владимиро-суздальского искусства с ро-

манским стилем в искусстве Западной Европы. Значение народной деревянной резьбы 

в орнаментации фасадов архитектурных памятников. Новый, более мягкий образ бого-

матери в иконе «Богоматерь Оранта» (называемой Ярославской) по сравнению с мо-

заикой Киевской Софии. Икона «Дмитрий Солунский». Особенности композиции. 

Искусство Новгорода и Пскова XII–XIV вв. Новый характер церковной архитек-

туры, ее эволюция. Георгиевский собор Юрьева монастыря. Храм Спаса на Нередице. 

Предельное упрощение его внутреннего пространства и статичность наружного облика. 

Фрески церкви Спаса на Нередице, их величавая сила и суровость. Иконопись местной 

новгородской школы на красном фоне («Иоанн, Георгий и Власий»). 
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Архитектура и росписи Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря 

в Пскове. 

Искусство периода феодальной раздробленности и начала объединения русских 

земель (XIV–XV вв.). Искусство Новгорода и Пскова. Широкий размах строительства. 

Тяготение к большой живописности пластических масс архитектуры и декоративному 

убранству. Изменение техники кладки и материала в архитектуре. Церковь Федора 

Стратилата и Спаса Преображения на Ильине в Новгороде. Своеобразие условий раз-

вития новгородской художественной культуры. 

Расцвет монументальной фресковой живописи в XIV в. Роспись церкви Спаса 

Преображения на Ильине Феофаном Греком. Страстная напряженность и внутренняя 

сила его образов («Вседержитель», «Авель», «Троица»). Фрески церкви Федора Стра-

тилата и церкви Успения на Волотовом поле близ Новгорода. 

Новгородская икона и ее своеобразие. Воплощение в ней народных представле-

ний. Фольклорность и сказочность икон, их тесная связь с народными языческими сим-

волами. Линейно-плоскостной характер изображения, декоративность, тонкий ритм в 

сочетании красок, построение композиции с сохранением «малой глубины». Знаковый 

(символический) характер иконы в отличие от чувственного, осязаемого характера ис-

кусства Италии периода Возрождения. Отличие иконы как своеобразной «модели ми-

ра» от европейской картины Нового времени, трактуемой как «вид из окна». Доминанта 

принципа изображения «как я знаю», а не «как я вижу» в древнерусской живописи. Ма-

териалы иконописи. Специфика темперной живописи. Ее сравнительная характеристи-

ка с маслом. Причины отсутствия в иконе рамы. Отсутствие иллюзии третьего измере-

ния (пространства). Характер передачи времени в иконе. Совмещение в одном произ-

ведении разновременных моментов («Рождество Богоматери», «Георгий с житием», 

«Битва суздальцев с новгородцами»). 

Искусство Пскова в XIV в. Уяснение особенностей художественного языка 

древнерусской иконописи на примере сравнительного анализа родственных по теме 

произведений средневековья и Нового времени: тема материнства и тема героя-

всадника. Тема материнства: «Богоматерь Владимирская» (XI в.), «Богоматерь Толг-

ская» (XIII в.), итальянская «Мадонна со святыми и ангелами» Джотто (1310 г.), нидер-

ландская «Мадонна в церкви» Яна ван Эйка (XV в.), французская «Богоматерь с мла-

денцем» Жана Фуке (XV в.). 

Сравнительная характеристика особенностей художественного языка произве-

дений на тему героя-всадника: «Чудо Георгия о змие» (XIV в.), «Св. Георгий» (начало 

XIV в.), «Св. Георгий» (начало XV в.), «Св. Георгий» П. Учелло (XV в.), «Св. Георгий» 

Рафаэля (начало XVI в.), «Купание красного коня» Петрова-Водкина (1912 г.). Тради-

ция и новаторство в искусстве. 

Искусство великокняжеской Москвы в XIV–XV вв. Москва – главный центр эко-

номической, политической и художественной жизни страны. Отражение в искусстве 

идеи единения Руси и освобождения ее от татаро-монгольского ига. Формирование 

особенностей московской архитектуры и значение владимиро-суздальского наследия. 

Энергичное движение архитектурных масс, изысканность силуэта, ярусность кокошни-

ков и мягкость силуэтных линий как специфические черты ранних московских памят-

ников (соборы Успения на Городке в Звенигороде, Спаса Андронникова монастыря). 

Московская икона «Архангел Михаил» как воплощение действенного пафоса 

героической эпохи Куликовской битвы. Переезд в Москву Феофана Грека, его участие 

в росписи Благовещенского собора. Икона из деисусного чина иконостаса «Богома-

терь». 

Творчество А. Рублева. Росписи Успенского собора во Владимире. Передача 

движения с помощью гибкой линии, моделировка формы гибкими мазками. Отличие 
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мягких лирических образов А. Рублева от суровых ликов Ф. Грека. Проникновенная 

человечность образа Спаса из Звенигородского собора как выражение нового нравст-

венного идеала эпохи. Гармоническая слаженность композиции и колорита в иконе 

«Троица». Сравнение ее с фреской Ф. Грека и иконой Симона Ушакова (XVII в.) на эту 

же тему. Традиции рублевского искусства в московской культуре. Икона «Жены миро-

носицы у гроба господня». 

Отличие московской иконописи от новгородской. Характеристика иконостаса на 

примере иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля (XV–XVII вв.). 

Искусство Русского централизованного государства (конец XV–XVI вв.). Сло-

жение общерусского централизованного государства. Освобождение от татаро-

монгольского ига. Широкое строительство в Москве. Ведущая роль архитектуры среди 

других видов искусства. Реконструкция Московского Кремля при Иване III. Привлече-

ние итальянских мастеров и возведение монументальных Успенского и Архангельского 

соборов. Сохранение традиционных приемов русского зодчества и внесение ордерных 

мотивов. Грановитая палата. Колокольня Ивана Великого. Строительство крепостных 

укреплений на примере стен Московского Кремля. Церковь Вознесения в Коломен-

ском. Особенности воздействия деревянного зодчества. Шатровое покрытие. Покров-

ский собор, храм Василия Блаженного в Москве. 

Дионисий и живопись XVI в. Роспись церкви Рождества Богородицы в Ферапон-

товом монастыре. Появление в образах репрезентативности, утонченности и рафиниро-

ванности. Изысканность цветовых соотношений, затейливый ритм плавных линий. На-

рядная декоративность и торжественная праздничность живописи.Иконы «Распятие», 

«Богоматерь Одигитрия».Икона «Митрополит Алексий» в Успенском соборе Кремля. 

Усложнение композиций в живописи XVI в., склонность к символике и аллего-

рии, появление бытовых подробностей (икона «Видение Иоанна Лествичника»). Пове-

ствовательный характер иконы «Церковь воинствующая» для Успенского собора в 

Кремле, прославляющей поход Ивана Грозного на Казань. Традиции Дионисия во фре-

сках Успенского собора. Возникновение светских росписей в палатах Кремлевского 

дворца. 

Возникновение Строгановской иконописной школы. Иконы «Святой Никита» 

работы Прокопия Чирина и «Симеон Столпник», их особенности: манерность характе-

ристик, изощренная тонкость письма, обилие золота и орнамента в деталях, изы-

сканность красочных сочетаний, миниатюрная выписанность. Открытие красоты и по-

этичности пейзажа в иконах Строгановской школы. 

Искусство России XVII в. Социально-политическая борьба в России XVII в. Ши-

рокое освободительное движение. Борьба с интервентами. Развитие ремесел и торгов-

ли. Подъем русской науки. Влияние этих факторов на развитие культуры. Противоре-

чивость развития культуры. Борьба старого и нового. Возрастание удельного веса свет-

ской архитектуры (дворец в Коломенском, Крутицкий терем). Стремление к живопис-

ности композиции здания, богатству внешнего убранства, жизнерадостной нарядности. 

Развитие декоративной тенденции в архитектуре (церкви Троицы в Никитниках. Рож-

дества Богородицы в Путинках, Покрова Богородицы в Филях, Николы в Хамовниках в 

Москве) как выражение процесса обмирщения культуры. Архитектура Ярославля. Де-

ревянная архитектура XVII–XVIII вв. 

Новаторские искания в иконописи, их половинчатость. С. Ушаков и его живо-

писные произведения. Стремление к реалистичности и к повествовательному изобра-

жению. Введение светотени в лицах и сохранение традиционного композиционного по-

строения. Работы Ушакова «Насаждение древа государства Российского», «Спас Неру-

котворный», «Троица». 
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Зарождение портретной живописи. Преобладание в «парсунах» плоскостной, де-

коративной трактовки, внимание к передаче орнамента тканей. 

Изменения в иконографии фресок. Ярославские фрески в церкви Ильи Пророка 

и др. Ковровый, узорчатый характер росписей, обилие жанровых сцен. Влияние яро-

славских фресок на иконы («Иоанн Предтеча с житием»). Росписи храмов Ростова Ве-

ликого. Их композиционное и колористическое мастерство. 

Высокий уровень развития русского прикладного искусства. Нарастание свет-

ских черт в искусстве XVII в. Подготовка перехода к светскому искусству. 

 

Тема 8. Искусство России XVII-XVIII веков. Искусство России XVIII в. Свое-

образие развития искусства в России в XVIII в. Переход к светским формам художест-

венного творчества в России. Изменение задач искусства в связи с развитием материа-

листического мировоззрения. Утверждение принципов реализма, основанных на эсте-

тике просветителей. Творческая переработка русскими художниками достижений за-

падноевропейского искусства Нового времени. Характеристика стилей барокко и клас-

сицизма. Искусство первой половины XVIII в. Эволюция архитектуры от скромных и 

утилитарных форм «петровского барокко» к торжественной помпезности барокко сере-

дины XVIII в. Основание и строительство Петербурга, его планировка. Работы Д. Тре-

зини. Основные черты стиля барокко на примере творчества Ф. Б. Растрелли. Архитек-

тура Москвы рубежа XVII–XVIII вв. Строитель И. П. Зарудный. Особенности его сти-

ля. 

Скульптура. Анализ композиционного строя скульптуры Б. К. Растрелли. Рас-

пространение портретного жанра. Парадный и камерный типы портретов, особенности 

их композиционного и образно-пластического решения. Отражение в портрете нового 

понимания человека (по сравнению с искусством средневековья). Освоение новой тех-

ники живописи маслом. Ее специфика по сравнению с темперой. Портретная живопись 

И. Н. Никитина, А. М. Матвеева, И. Я. Вишнякова, А. П. Антропова, И. П. Аргунова. 

Реалистический характер их искусства. Прикладной характер искусства гравюры. А. Ф. 

Зубов. 

Искусство второй половины XVIII в. Историческая характеристика эпохи. Вы-

ражение в искусстве идей просветительства. Создание Академии художеств и ее роль. 

Новое идейное содержание русского искусства. Становление классицизма, его идейно-

художественная сущность. 

Дальнейшее развитие архитектуры и градостроительных работ. Творчество В. И. 

Баженова – вершина русского классицизма. Анализ основных особенностей архитекту-

ры классицизма на примере постройки Баженова – Пашкова дома (ныне старое здание 

Библиотеки им. В. И. Ленина). Проект Кремлевского дворца. Роль М. Ф. Казакова в 

формировании архитектурного облика Москвы. И. Е. Старов. Путь к простоте и строго-

сти архитектурных форм. Джакомо Кваренги – выразитель строгого классицизма. Зда-

ние Академии наук в Ленинграде. Достижения Чарльза Камерона в области загородно-

го строительства. Ансамбль Павловска. Изменение в паркостроении: пейзажные парки 

(Останкино, Архангельское). Жанры и виды скульптуры. Достижения реалистического 

портрета в творчестве Ф. И. Шубина. Острота индивидуальной характеристики. Пла-

стическое мастерство. Классицизм в русской скульптуре второй половины XVIII в. 

Следование высоким заветам античности, основанным на идеях гражданственности и 

патриотизма. Памятник Петру I Э. М. Фальконе. Изучение на его примере основных 

особенностей, присущих монументальной скульптуре. Станковая пластика М. И. Коз-

ловского, ее характерные качества. 

Становление исторического жанра живописи. А. П. Лосенко и интерес к темам 

из русской истории. Анализ характерных особенностей классицизма на примере карти-
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ны «Прощание Гектора с Андромахой». Лосенко как один из основателей русской ху-

дожественной педагогики. Расцвет портретного искусства. Камерный портрет в творче-

стве Ф. С. Рокотова. Глубокая человечность и душевная теплота в его произведениях. 

Особенности лессировочной живописи. Роль тонких тональных переходов в живопис-

ной системе Ф. Рокотова. Многогранность творчества Д. Г. Левицкого. Парадные и ин-

тимные портреты. Реалистическая направленность его искусства. 

В. Л. Боровиковский_и развитие им темы человеческой личности, ее внутренне-

го Пира. Живопись В. Боровиковского как связующее звено с искусством начала XIX в. 

Утверждение сентиментализма. Роль пейзажа в портретах художника. Зарождение пей-

зажа как самостоятельного жанра. Городской пейзаж Ф. Я. Алексеева. Композиция 

идеального пейзажа в произведениях С. Ф. Щедрина и Ф. Матвеева. Декоративность их 

пейзажей. 

Первые шаги бытовой живописи. Художники Иван Фирсов и Михаил Шибанов. 

Позднее появление и незначительное распространение жанра. Итоги развития искусст-

ва XVIII в. 

 

Тема 9. Искусство России XIX-начала XX веков. Искусство России пер. поло-

вины XIX в. Кризис и разложение феодально-крепостнической системы. Развитие капи-

талистических отношений. Воздействие общественных событий – войны 1812 г., вос-

стания декабристов, революционного движения 1840-х гг. на русскую художественную 

культуру. Развитие эстетической мысли. В. Г. Белинский и его эстетика. Путь искусст-

ва от классицизма и романтизма к критическому реализму. 

Развитие городского ансамбля, синтез архитектуры и скульптуры. Строительст-

во общественных зданий. Выражение в архитектуре высокого классицизма патриотиче-

ских идей. А. Н. Воронихин (Казанский собор (ныне Музей религии и атеизма АН 

СССР), Горный институт). Тома де Томон и его работа над проектом здания Биржи 

(ныне Военно-Морской музей). Творчество А. Д. Захарова. Адмиралтейство как вер-

шина архитектуры классицизма начала XIX в. Ансамбли К. И. Росси. Дворцовая пло-

щадь. В. П. Стасов. 

Московская архитектура после 1812 г., ее особенности. Работы московских зод-

чих О. И. Бове, Д. И. Жилярди, А. Г. Григорьева. 

Успехи русской скульптуры. Творчество И. П. Мартоса. Памятник Минину и 

Пожарскому в Москве. Выражение в нем патриотического подъема начала XIX столе-

тия. Ф. Ф. Щедрин и его монументально-декоративная скульптура, украшающая здание 

Адмиралтейства. Барельефы Ф. П. Толстого на темы Отечественной войны 1812 г. Па-

мятник Крылову, кони на Аничковом мосту П. К. Клодта. Б. И. Орловский и его памят-

ники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю де Толли в Ленинграде. 

Академическая живопись. Исторический жанр в творчестве Г. И. Угрюмова, 

А. И. Иванова, В. К. Шебуева и А. Е. Егорова. Академическое искусство (Ф. А. Бруни 

«Медный змий»). Романтизм в творчестве О. А. Кипренского (портреты А. К. Швальбе, 

мальчика Челищева, Е. П. Ростопчиной, автопортреты). Идеал Кипренского, отражение 

в нем черт общественного подъема. Особенности русского романтизма. В. А. Тропинин 

и его место в русской живописи первой половины XIX в. Элементы жанра в его порт-

ретном творчестве. Тропинин как антипод Кипренского. «Домашний» характер портре-

тов Булахова, Равича, Зубовой. Сравнительная характеристика портретов Кипренского 

и Тропинина (на примере портретов А. С. Пушкина или портрета мальчика Челищева с 

портретом сына). 

Историческая картина К. П. Брюллова «Последний день Помпеи». Сочетание в 

ней классицизма и романтизма. Эволюция творчества художника от идиллического ми-

ровосприятия к трагическому. Соединение открытой романтизмом динамики форм, 
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выразительности движения с устойчивостью композиции классицизма. Знаменатель-

ность обращения Брюллова в исторической картине не к отдельному герою, а к челове-

честву, его судьбе. Отзвук в картине социальных сдвигов, исторических перемен, про-

исшедших в начале XIX в. Парадные и интимные портреты К. П. Брюллова. Театрали-

зация и декоративность парадных портретов («Всадница»). Психологическая вырази-

тельность интимных портретов (на примере портретов Н. В. Кукольника, портрета ар-

хеолога М. А. Ланчи и автопортрета). Путь Брюллова от романтизма к реалистическо-

му образу в портретном жанре. Значение творчества художника. Школа Брюллова. Т. 

Шевченко. 

Гениальный русский художник А. А. Иванов. Его идеи о роли и назначении ис-

кусства и художника. Отражение в его творчестве передовых освободительных стрем-

лений эпохи. Нравственные искания художника, воплотившиеся в картине «Явление 

Христа народу». Идейный смысл и демократические основы картины. Этический ро-

мантизм Иванова. Идея нравственного преобразования людей как основа творчества 

Иванова. Реалистические тенденции и академические условности главной картины 

Иванова. Всемирно-исторический процесс в библейских эскизах. Монументальный 

стиль Иванова. Его ранние картины на мифологическую тематику («Аполлон, Кипарис 

и Гиацинт»). Пленэрная живопись в пейзажах Иванова как предвидение достижений 

живописи конца XIX в. 

Развитие пейзажной живописи. Реалистическая направленность пейзажей 

С. Ф. Щедрина. Передача в пейзаже света и воздуха. 

Родоначальник бытового жанра в русской живописи А. Г. Венецианов. Произве-

дения на крестьянскую тему. Поэтичность его творчества. Народные персонажи – глав-

ные герои его произведений. Специфические особенности жанровой живописи Вене-

цианова. Односложность действия, отсутствие сюжетного развития и конфликта, кри-

тического начала. Поэтический характер образов картин «На жатве. Лето», «На пашне. 

Весна». Открытие Венециановым национального сельского пейзажа. Единство челове-

ка с природой в картине «Спящий пастушок». Величие простого мира в жанровых сце-

нах Венецианова. Школа Венецианова. Метод преподавания. 

Отражение идейных исканий 40-х гг. XIX в. в живописи П. А. Федотова. Путь 

художника от внешне карикатурного подхода ранних рисунков к аналитическому реа-

лизму зрелых произведений («Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Вдовушка»). 

Передача трагической сути окружающей жизни в картинах «Анкор, еще анкор!» и «Иг-

роки». Развитие живописной системы мастера. Значение первого этапа критического 

реализма для искусства второй половины XIX в. Его особенности. Федотов и Гоголь. 

Искусство России втор. половиныXIX в. Сосредоточение творческих проблем 

вокруг главных противоречий общественной жизни, социальная заостренность художе-

ственного творчества. Борьба с реакционным академизмом. «Бунт 14-ти» в Академии 

художеств. Значение деятельности Товарищества передвижников. Единство идейно-

художественных устремлений русской литературы, живописи и музыки второй поло-

вины XIX в. Утверждение принципов национальности и народности в творчестве пере-

движников. Роль В. В. Стасова и П. М. Третьякова в художественной жизни России. 

Живопись 1860-х гг. Бытовые картины обличительного характера в живописи 

1860-х гг. и их художественные особенности. Произведения И. М. Прянишникова, 

В. И. Якоби, В. В. Пукирева, Н. В. Неврева. Развитие бытового жанра. Сюжеты и темы. 

Социально-обличительный характер картин В. Г. Перова («Сельский крестный ход на 

пасхе», «Проводы покойника», «Утопленница»). Произведение художника «Последний 

кабак у заставы» – новый шаг в развитии реалистического метода: изменение сюжета 

от повествовательно-дидактического к эмоционально-лирическому. Возрастание зна-

чения пейзажа в картинах Перова второй половины 1860-х гг. Глубина и многогран-
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ность психологической характеристики в портретных произведениях Перова. Портрет 

Ф. М. Достоевского. Перов – педагог. Роль Московского училища живописи, ваяния и 

зодчества в развитии русского реалистического искусства. Творчество художников-

передвижников 1870–1880-х гг. Программа передвижников. Развитие в их творчестве 

различных жанров – бытового, исторического, портретного, пейзажного. Мировое зна-

чение искусства передвижников. И. Н. Крамской и его роль в создании и деятельности 

«Первой Санкт-Петербургской артели свободных художников» и «Товарищества пере-

движных художественных выставок». Идея картины «Христос в пустыне». Использо-

вание художником евангельского сюжета для воплощения своей этической программы. 

Создание Крамским портретной галереи деятелей культуры своего времени. Портреты 

Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, П. М. Третьякова – «властителей дум» своего времени. 

Сложность творческого пути Н. Н. Ге. Интерес художника к евангельской тематике, 

истолкованной в духе «нравственного христианства» («Тайная вечеря», «Что есть ис-

тина?», «Голгофа», «Распятие»). Ге и Толстой. Психологическая выразительность кар-

тины «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе». Анализ компо-

зиции картины. Отражение борений мысли и чувства в портретных образах А. И. Гер-

цена, Л. Н. Толстого, автопортрете художника. Бытовая живопись передвижников. 

Главные темы. Стремление к многогранной трактовке явлений действительности.  

В. В. Верещагин и развитие батального жанра в русской живописи XIX в. Осо-

бенности творчества Верещагина. Публицистичность его искусства. Серии картин. Ин-

терес к быту народов. 

Обращение к русской природе в пейзаже. Стремление художников раскрыть ее 

состояние и дать рассказ о ее жизни в связи с жизнью народа. Лирический характер 

пейзажей А. К. Саврасова («Грачи прилетели», «Проселок»). Простота мотива, вни-

мание к внутреннему богатству внешне простого пейзажа. Пейзажи И. И. Шишкина 

(«Рожь», «Лесные дали»). Эпическая тема у Шишкина. Романтическая взволнованность 

в картинах природы Ф. А. Васильева («Оттепель», «Мокрый луг»). 

Интерес к декоративной выразительности и световым эффектам в картинах 

А. И. Куинджи («Березовая роща», «Ночь на Днепре»). Преподавательская деятель-

ность художника. 

Пейзажи В. Д. Поленова. Достижения Поленова в области живописи на откры-

том воздухе (пленэр). Педагогическая деятельность художника. Пейзажи И. И. Левита-

на. Завершение развития передвижнического пейзажа. Правдивость и эмоциональность 

образов русской природы. Выражение демократических идей. Стремление в пейзажной 

живописи к картинности и обобщенности («Над вечным покоем», «Владимирка», «Зо-

лотая осень», «Март», «Озеро»). Значение творчества Левитана для развития русского и 

с лирического пейзажа. Маринист И. К. Айвазовский. Романтические и реалистические 

тенденции в его живописи («Девятый вал», «Черное море»). 

Творчество И. Е. Репина – высшее достижение искусства передвижников. «Бур-

лаки» – новаторское решение темы народа. Монументальный, синтетический характер 

решения картины на современный сюжет. Портреты Репина и их место в дальнейшем 

развитии его творчества. Картины на крестьянскую и революционную тему («Крестный 

ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали»). 

Картины исторического жанра («Царевна Софья», «Иван Грозный и сын его Иван 16 

ноября 1581 года», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»). Поздний период 

творчества. Групповой портрет «Торжественное заседание Государственного Сове-

та...». Острота характеристик и живописная свобода. Мастерство Репина. Мировое зна-

чение его творчества. Историческая живопись В. И. Сурикова – высший этап в разви-

тии русской исторической живописи. Мировое значение Сурикова. Показ истории как 

истории народа. Глубокое понимание художником исторических процессов. Тема на-
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родной трагедии («Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова»). Тема силы и един-

ства народа («Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы»). Ана-

лиз композиционного и колористического построения картин Сурикова. Сказочные и 

эпические сюжеты в творчестве В. М. Васнецова. Его стремление найти живописный 

эквивалент поэтическим фольклорным образам («После побоища Игоря Святославича с 

половцами», «Аленушка», «Три богатыря», «Иван Грозный»). Театрально-

декорационные работы Васнецова («Снегурочка»). Архитектура второй половины 

XIX в. Стиль эклектики: «а ла русс», второе барокко, второе рококо, псевдоготика. Со-

вершенствование строительной техники. Смешение исторических стилей. Верхние тор-

говые ряды (теперь здание ГУМа), архитектор А. Н. Померанцев. 

Искусство России конца XIX в. – нач. XX в. Начало империалистического этапа в 

развитии капитализма в России. Воздействие революции 1905 г. на искусство. Нараста-

ние кризиса буржуазной культуры. Главные художественные объединения, основные 

направления в искусстве этого периода. Многогранность искусства. Художественные 

школы. 

Развитие бытового жанра у художников, продолжающих традиции передвижни-

ков. Творчество А. Е. Архипова, С. А. Коровина, Н. А. Касаткина, С. В. Иванова. Но-

вый характер трактовки бытового сюжета. Новые композиционные и живописные ре-

шения. Крестьянская и революционная тема в творчестве жанристов. Дореволюцион-

ный период творчества М. В. Нестерова. 

Жанр бытовой исторической картины в творчестве А. П. Рябушкина. В. А. Серов 

– крупнейший художник конца XIX – начала XX в. Импрессионистические черты в 

раннем творчестве. Достижения в области пленэра. Обострение психологической ха-

рактеристики. Тема творческой личности. Парадные и интимные формы портрета у Се-

рова (портреты К. А. Коровина, М. Н. Ермоловой, Ф. И. Шаляпина, «Дети»). Анализ 

композиционного, пространственного и цветового решения портрета М. Н. Ермоловой. 

Характер живописной эволюции творчества Серова. Близость его поздних произведе-

ний стилистике модерна. Историческая и мифологическая тема («Петр I», «Похороны 

Н. Баумана»). Образы счастья, гармонии человека и природы в картинах «Похищение 

Европы», «Одиссей и Навзикая». Графическое мастерство Серова. Иллюстрации к бас-

ням И. А. Крылова. Темы событий 1905 г. в его творчестве.  

К.А. Коровин – блестящий мастер живописного этюда. Черты импрессионизма в 

его искусстве («Парижские огни»). 

Трагический характер творчества М. А. Врубеля. Символизм. Стремление к 

большому стилю. Поиск монументальных форм. Обращение к наследию русско-

византийской монументальной живописи. Значение фантастического преображения ре-

альности в его живописной системе. Нарастание индивидуализма в восприятии дейст-

вительности. Образ Демона в иллюстрациях и произведениях живописи. Демон как ду-

ховный автопортрет художника. Картины на сказочные сюжеты («Пан», «К ночи»). 

Сравнительный художественный анализ «Богатыря» Врубеля с картиной Васнецова 

«Три богатыря». Особенности художественной формы Врубеля. Живописный талант 

художника. Декоративные панно. Театральные декорации. 

Творчество В. Э. Борисова-Мусатова. Импрессионизм как исходный пункт твор-

ческого развития художника. Переход к постимпрессионистической системе в ее живо-

писно-декоративаном варианте в зрелый период творчества. Близость объединению 

«Мир искусства». Картины «Водоем», «Призраки». Программа объединения «Мир ис-

кусства» и его состав. Уход от современности в прошлое, тонкая поэтизация старины, 

налет стилизации в изображении человека и природы. Достижения в станковом творче-

стве, главным образом в области графики и театральной декорации, возрождение 

книжной иллюстрации. Творчество А. Н. Бенуа, К. А. Сомова, М. В. Добужинского, 
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И. Я. Билибина, Л. С. Бакста, Е. Е. Лансере и других мастеров начала века – Б. М. Кус-

тодиева, 3. Е. Серебряковой, И. Э. Грабаря, связанных с «Миром искусства» во время 

революции 1905 г. 

«Союз русских художников». Отстаивание им прав национальной тематики в 

противовес программному «западничеству» объединения «Мир искусства». Преобла-

дание пейзажного жанра живописи. Непосредственность и свежесть восприятия нату-

ры, любовная поэтизация образов крестьянской России. Активные участники выставок 

союза – Ф. А. Малявин, К.-Ф. Юон, А. А. Рылов и др. Искусство 1905–1917 гг. Влияние 

революции на творчество художников. Углубление и расширение художественных свя-

зей с европейским искусством. Основные группировки художников. Футуризм и абст-

ракционизм. Близость «Голубой розы» поэтике символизма.  

Объединение «Бубновый валет». Творчество П. П. Кончаловского, И. И. Маш-

кова, А. В. Лентулова, А. В. Куприна, Р. Р. Фалька. Преобладание натюрмортного жан-

ра. 

Теоретики и практики абстракционизма в России. В. В. Кандинский и К. С. Ма-

левич. Контррельефы В. Е. Татлина. 

 

Тема 10. Искусство России XX века. Существование многочисленных художе-

ственных группировок и объединений в искусстве 20-х годов.  

Образование союза советских художников (1932). Утверждение идеи искусства 

национального по форме и социалистического по содержанию. Строительство метро-

политена. Искусство в годы Великой Отечественной войны. Художники-фронтовики. 

Графика. Ведущее место в годы войны агитационно – массовых форм искусства. 

И. М. Тоидзе «Родина-мать зовет». Создание изобразительной летописи Великой Оте-

чественной войны.  

Искусство 1945–1960-х годов XX века. 

Восстановление разрушенного хозяйства. Многообразие жанровой тематики. 

Успехи книжной графики. Тема борьба за мир. Создание мемориальных ансамблей в 

скульптуре. 

Искусство 60-х–70-х годов XX века 

Первый съезд художников СССР (1957). Высокая гражданская и нравственная 

ответственность художников. Создание образа – современника – человека – труженика. 

Волна эмиграции: М. Шемякин, Э. Неизвестный и т.д. Обращение художников к жизни 

в самых разных ее проявлениях.  

70-е годы. Язык символов, метафор, притч.  

90-е. Открытие частных галерей. 1999 – открытие музея современного искусст-

ва. Восстановление Храма Христа Спасителя.  

Сложный путь развития, самые различные стили и стилевые концепции. Стира-

ние границ между жанрами, сближение видов искусства.  

  

Тема 11.  Особенности современного искусства. Изобразительное, декоративно-

прикладное искусство и дизайн. Дизайн как метод проектирования предметной среды, его 

социальная ориентация. Проектная культура как синтез материальной, социальной и ду-

ховной среды, окружающей человека.  

Проблема новаторства и традиций. Историзм художественного сознания. Эпоха по-

стмодерна: проблемы развития мировой художественной культуры конца XX – начала XXI 

в. Кризисные явления в искусстве на рубеже XX-XXI в.  

Культурно-философский анализ современной художественной ситуации. Увели-

чение значения видео-визуальной культуры. Арт-дизайн и декоративно-прикладное ис-

кусство. Влияние телекоммуникационных и информационных технологий на художе-
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ственную культуру. Интернационализация и глобализация. Актуальность философско-

го размышления о природе творчества в контексте сложившейся ситуации. Анализ и 

оценка современных артефактов. Проблемы современного провинциального искусства. 

Формирование постмодернизма в искусстве и культуре. Постмодернизм как культурное 

течение.  Основные черты постмодернизма (плюрализм, отказ от канонов, неопреде-

ленность, произведение искусства как текст). Категории постклассики (лабиринт, аб-

сурд, жестокость, игра, повседневность, телесность, вещь, симулякр, артефакт, объект, 

эклектика, автоматизм, заумь, интертекст, гипертекст, деконструкция, виртуальная ре-

альность). Своеобразие современного искусства, эстетического видения. «Поп-вкус». 

Философский анализ современного искусства, его роли в культуре постсовременности. 

  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных творческих работ и др. Внеаудиторная 

самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 
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 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Тема 4. Искусство Воз-

рождения и стилевые 

особенности искусства 

Работа с основной и дополнительной литера-

турой, подготовка к семинарскому занятию 

1 Проверка выпол-

нения задания на 

семинарском за-

нятии  

Тема 6. Европейское 

искусство XIX-XX веков 

Работа с основной и дополнительной литера-

турой, подготовка к семинарскому занятию 

1 Проверка выпол-

нения задания на 

семинарском за-

нятии  

Тема 7. Искусство 

Древней и Средневеко-

вой Руси 

Работа с основной и дополнительной литера-

турой, подготовка к семинарскому занятию 

8 Проверка выпол-

нения задания на 

семинарском за-

нятии  

Тема 8. Искусство Рос-

сии XVII-XVIII веков 

Работа с основной и дополнительной литера-

турой, подготовка к семинарскому занятию 

8 Проверка выпол-

нения задания на 

семинарском за-

нятии  

Тема 9. Искусство Рос-

сии XIX-начала XX ве-

ков 

Работа с основной и дополнительной литера-

турой, подготовка к семинарскому занятию 

8 Проверка выпол-

нения задания на 

семинарском за-

нятии  

Тема 10. Искусство Рос-

сии XX века 

Работа с основной и дополнительной литера-

турой, подготовка к семинарскому занятию 

8 Проверка выпол-

нения задания на 

семинарском за-



29 

 

нятии  

Тема 11.  Особенности 

современного искусства 

Работа с основной и дополнительной литера-

турой, подготовка к семинарскому занятию 

4 Проверка выпол-

нения задания на 

семинарском за-

нятии  

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Искусство Возрождения и стилевые особенно-

сти искусства» 

Цель работы: закрепить знания о художественной культуре Возрождения и за-

рождении стилевых направлений в европейском искусстве. 

Задание и методика выполнения: 

В рамках данного задания студентам следует заполнить сравнительную таблицу 

по теме «Культура Античности, Средних веков и Возрождения». 

Бланк таблицы: 
Критерий для сравнения Античность Средние века Возрождение 

Время и география сущест-

вования 

   

Характер культуры (закры-

тый/открытый) 

   

Диалогизм     

Источники формирования 

культуры 

   

Основа мировоззрения    

Роль религии    

Отношение к человеку    

Основные ценности    

Главная эстетическая кате-

гория 

   

Специфика искусства    

 

Для качественного заполнения таблицы студентам необходимо обратиться к ма-

териалам лекций и семинаров, посвящённых данной теме, а далее самостоятельно най-

ти недостающие сведения. В ячейки таблицы стоит заносить только сущностные черты, 

раскрывающие тот или иной критерий. 

В конце таблицы необходимо прописать черты, общие для всех трёх указанных 

исторических типов культур, а также указать на специфические особенности каждой из 

них. 

Подготовить короткие доклады для семинарских занятий по основным класси-

ческим стилям в искусстве, визуализировать из примерами из архитектуры, изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства соответствующего стиля. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Европейское искусство XIX-XX веков» 

Цель работы: проанализировать особенности культуры европейских стран XIX-

XX вв. 

Задание и методика выполнения: для закрепления учебного материала, изло-

женного в лекции, составить хронологическую таблицу важнейших культурных собы-

тий XIX-XX вв. 
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Самостоятельная работа № 3. Тема «Искусство Древней и Средневековой Руси» 

Цель работы: выявить и проанализировать наиболее яркие явления художест-

венной культуры Древней и Средневековой Руси (изобразительное, декоративно-

прикладное искусства и архитектура) 

Задание и методика выполнения: для закрепления учебного материала соста-

вить хронологическую иллюстрированную таблицу важнейших культурных событий в 

истории российского искусства изучаемого периода. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Искусство России XVII-XVIII веков» 

Цель работы: проанализировать особенности культуры и искусства России 

XVII-XVIII веков. 

Задание и методика выполнения: для закрепления учебного материала соста-

вить хронологическую иллюстрированную таблицу важнейших культурных событий в 

истории российского искусства изучаемого периода. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Искусство России XIX-начала XX веков» 

Цель работы: проанализировать особенности культуры и искусства России 

XIX-начала XX веков. 

Задание и методика выполнения: для закрепления учебного материала соста-

вить хронологическую иллюстрированную таблицу важнейших культурных событий в 

истории российского искусства изучаемого периода. 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Искусство России XX века» 

Цель работы: проанализировать особенности культуры и искусства России XX 

века. 

Задание и методика выполнения: для закрепления учебного материала соста-

вить хронологическую иллюстрированную таблицу важнейших культурных событий в 

истории российского искусства изучаемого периода. 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Особенности современного искусства» 

Цель работы: выявить особенности современной культуры и искусства Европы, 

Америки и России. 

Задание и методика выполнения: подготовить короткие аналитические доклады 

по различным явлениям в современной художественной культуре России и мира. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.googleartproject.com – Виртуальные туры по музеям мира. 

www.musei-online.blogspot.ru   – Виртуальные экскурсии в музеи всего мира. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

http://www.edu.ru/
http://www.googleartproject.com/
http://www.musei-online.blogspot.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Введение. Ос-

новные понятия 

и термины 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Мини-опрос в хо-

де активной лек-

ции, обсуждение 

рассматриваемых 

вопросов умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

Тема 1. Перво-

бытное искусст-

во и искусство 

Древнего мира 

 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Семинар № 1. Те-

ма «Первобытное 

искусство и ис-

кусство Древнего 

мира» (2 час.). 

 
умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 
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искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

Тема 2. 

Искусство 

Античного мира 

 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Семинар № 2. Те-

ма «Искусство 

Античного мира» 

(2 час.). 

 умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

Тема 3. 

Средневековое 

искусство 

Европы и 

Востока 

 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Семинар № 3. Те-

ма «Средневеко-

вое искусство Ев-

ропы и Востока» 

(4 час.). 

 
умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 
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искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

Тема 4. Искусст-

во Возрождения 

и стилевые осо-

бенности искус-

ства 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Семинар № 4. Те-

ма «Искусство 

Возрождения и 

стилевые особен-

ности искусства» 

(4 час.). 

Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Искусство Воз-

рождения и стиле-

вые особенности 

искусства» (1 час) 

 

 

умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

Тема 5. Евро-

пейское ис-

кусств  XVIII 

века 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Семинар № 5. Те-

ма «Искусство 

Возрождения и 

стилевые особен-

ности искусства» 

(2 час.). 

 

умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 
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искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

Тема 6. Евро-

пейское искус-

ство XIX-XX 

веков 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Семинар № 6. Те-

ма «Европейское 

искусство XIX-XX 

веков» (4 час.). 

Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Европейское ис-

кусство XIX-XX 

веков» (1 час) 

 

умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

Тема 7. Искусст-

во Древней и 

Средневековой 

Руси 

 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Семинар № 7. Те-

ма «Искусство 

Древней и Сред-

невековой Руси» 

(4 час.). 

Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Искусство Древ-

ней и Средневеко-

вой Руси» (8 час) 

 

умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 
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искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

Тема 8. 

Искусство 

России XVII-

XVIII веков 

 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Семинар № 8. Те-

ма «Искусство 

России XVII-

XVIII веков» (6 

час.). 

Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Искусство Рос-

сии XVII-XVIII 

веков» (8 час) 

 

умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

Тема 9. 

Искусство 

России XIX-

начала XX веков 

 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Семинар № 9. Те-

ма «Искусство 

России XIX-

начала XX веков» 

(6 час.). 

Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

«Искусство Рос-

сии XIX-начала 

XX веков» (8 час) 

 

умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 
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искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

Тема 10. 

Искусство 

России XX века 

 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Семинар № 10. 

Тема «Искусство 

России XX века» 

(2 час.). 

Самостоятельная 

работа № 6. Тема 

«Искусство Рос-

сии XX века» (8 

час) 

 

умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

Тема 11.  Осо-

бенности совре-

менного искус-

ства 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Семинар № 11. 

Тема «Особенно-

сти современного 

искусства» (2 

час.). 

Самостоятельная 

работа № 7. Тема 

«Особенности 

современного ис-

кусства» (4 час) 

 

умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 
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искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Введение. Ос-

новные понятия 

и термины 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 

во 2 семестре: 

№ 1 

 

умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

Тема 1. Перво-

бытное искусст-

во и искусство 

Древнего мира 

 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 

во 2 семестре: 

№ 2,3 

 

умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-
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художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

Тема 2. 

Искусство 

Античного мира 

 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 

во 2 семестре: 

№ 4,5 

 

умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

Тема 3. 

Средневековое 

искусство 

Европы и 

Востока 

 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 

во 2 семестре: 

№ 6,7,9,10 

 

умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-
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художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

Тема 4. Искусст-

во Возрождения 

и стилевые осо-

бенности искус-

ства 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 

во 2 семестре: 

№ 8,17 

 

умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

Тема 5. Евро-

пейское ис-

кусств  XVIII 

века 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 

во 2 семестре: 

№ 6,7,18-23 

 

умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-
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художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

Тема 6. Евро-

пейское искус-

ство XIX-XX 

веков 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 

во 2 семестре: 

№ 24,25 

 

умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

Тема 7. Искусст-

во Древней и 

Средневековой 

Руси 

 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 

во 2 семестре: 

№ 11,12,13 

 

умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-
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художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

Тема 8. 

Искусство 

России XVII-

XVIII веков 

 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 

во 2 семестре: 

№ 14,15,16 

 

умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

Тема 9. 

Искусство 

России XIX-

начала XX веков 

 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 

во 2 семестре: 

№ 25,26 

 

умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-
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художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

Тема 10. 

Искусство 

России XX века 

 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 

во 2 семестре: 

№ 28 

 

умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

Тема 11.  Осо-

бенности совре-

менного искус-

ства 

способностью 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

знания: роли искусства и культуры в че-

ловеческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса на уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 

во 2 семестре: 

№ 29,30 

 

умения: идентифицировать роль искус-

ства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собственного ху-
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художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

дожественного восприятия и вкуса 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания роли искусства и культуры в чело-

веческой жизнедеятельности, развитии 

собственного художественного воспри-

ятия и вкуса 

способностью ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

(ОПК-3) 

знания: основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства на уровне воспроизведения 

умения: высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на историю, стилевые особенности, со-

временное состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сания основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художественных про-

изведений любого рода, современного 

состояния и перспектив развития искус-

ства 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности компетен-

ций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компетен-

ций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание значимости приобщения к 

изобразительному искусству для 

специалиста в области художест-

венно-творческой деятельности 

Ориентирован в основных видах 

искусства, ярких именах и памят-

никах изобразительного искусст-

ва мира и России 

диагностические: самоанализ, 

опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания: роли искусства и культу-

ры в человеческой жизнедеятель-

ности, развитии собственного 

художественного восприятия и 

вкуса на уровне воспроизведения; 

основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художествен-

ных произведений любого рода, 

современного состояния и пер-

спектив развития искусства на 

уровне воспроизведения 

знает основные виды и стили ис-

кусства, их отличительные харак-

теристики, периодизацию русско-

го и зарубежного искусства, ос-

новных представителей и памят-

ники искусства разных эпох и 

регионов. 

Активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная 

работа:  

устный опрос (по диагностиче-

ским вопросам); самостоятель-

ное решение контрольных (ти-

повых) заданий и т. д. 

умения: идентифицировать роль 

искусства и культуры в человече-

ской жизнедеятельности, разви-

тии собственного художественно-

го восприятия и вкуса; 

высказывать собственные обос-

способен определять стилевые, 

временные, региональные осо-

бенности культуры и искусства, 

устанавливать влияние особенно-

стей социокультурной среды на 

характер искусства,  проводить 
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нованные и аргументированные 

взгляды на историю, стилевые 

особенности, современное со-

стояние и перспективы развития 

искусства на уровне воспроизве-

дения 

сравнительные характеристики 

творчества художников различ-

ных эпох, выявлять особенности 

их творческой манеры. 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описания роли искусства и 

культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собствен-

ного художественного восприятия 

и вкуса; 

описания основных вех в истории 

искусств, стилей искусства, ху-

дожественных произведений лю-

бого рода, современного состоя-

ния и перспектив развития искус-

ства 

устанавливает влияние социо-

культурной среды на особенности 

искусства и творческой манеры 

художников, определяет стилевые 

характеристики и особенности 

творческой манеры представите-

лей искусства различных эпох 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

знания: роли искусства и культу-

ры в человеческой жизнедеятель-

ности, развитии собственного 

художественного восприятия и 

вкуса на уровне воспроизведения; 

основных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художествен-

ных произведений любого рода, 

современного состояния и пер-

спектив развития искусства на 

уровне воспроизведения 

знает основные виды и стили ис-

кусства, их отличительные харак-

теристики, периодизацию русско-

го и зарубежного искусства, ос-

новных представителей и памят-

ники искусства разных эпох и 

регионов. 

Зачет: 

– ответы на теоретические во-

просы на уровне описания, 

воспроизведения материала; 

– выполнение практических 

заданий на уровне понимания. 

 

умения: идентифицировать роль 

искусства и культуры в человече-

ской жизнедеятельности, разви-

тии собственного художественно-

го восприятия и вкуса; 

высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные 

взгляды на историю, стилевые 

особенности, современное со-

стояние и перспективы развития 

искусства на уровне воспроизве-

дения 

способен определять стилевые, 

временные, региональные осо-

бенности культуры и искусства, 

устанавливать влияние особенно-

стей социокультурной среды на 

характер искусства,  проводить 

сравнительные характеристики 

творчества художников различ-

ных эпох, выявлять особенности 

их творческой манеры. 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описания роли искусства и 

культуры в человеческой жизне-

деятельности, развитии собствен-

ного художественного восприятия 

и вкуса; 

описания основных вех в истории 

искусств, стилей искусства, ху-

дожественных произведений лю-

бого рода, современного состоя-

ния и перспектив развития искус-

ства 

устанавливает влияние социо-

культурной среды на особенности 

искусства и творческой манеры 

художников, определяет стилевые 

характеристики и особенности 

творческой манеры представите-

лей искусства различных эпох 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-

пример дискуссия); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуров-
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невых) заданий; защита и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 

и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 

характера); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-

ских заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

(пятибалльная система) 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной 

программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, 

демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать 

выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно рекомен-

дованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентированных 

ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов обуче-

ния по дисциплине является основой для формирования общекультурных и профес-

сиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 

Хорошо 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками 

и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование вы-

бора методов решения заданий в практикоориентированных ситуациях. 

Удовлетворительно 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой систе-

мой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и 

наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, 

что является основой успешного формирования умений и навыков для решения 

практикоориентированных задач. 

Неудовлетвори-

тельно 

(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только элемен-

тарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показывают, 

что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений по дисципли-

не. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагае-

мого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на до-

полнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
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Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

Устное выступление (семинар, доклад) 
Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый ответ 

(удовлетвори-

тельно) 

Минимальный от-

вет (неудовлетво-

рительно) 

Оцен-

ка 

Раскрытие про-

блемы  

Проблема рас-

крыта полно-

стью. Проведен 

анализ пробле-

мы с привлече-

нием дополни-

тельной литера-

туры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ про-

блемы без при-

влечения до-

полнительной 

литературы. Не 

все выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы. 

Проблема раскры-

та не полностью. 

Выводы не сдела-

ны и/или выводы 

не обоснованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутствуют 

выводы. 

 

Представление  Представляемая 

информация 

систематизиро-

вана, последова-

тельна и логиче-

ски связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессиональ-

ные термины.  

Представляемая 

информация 

систематизиро-

вана и последо-

вательна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессиональ-

ных терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не последо-

вательна. Профес-

сиональная терми-

нология использо-

вана мало.  

Представляемая ин-

формация логически 

не связана.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко исполь-

зованы инфор-

мационные тех-

нологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой ин-

формации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 оши-

бок в представ-

ляемой инфор-

мации.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  

3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в 

представляемой ин-

формации.  

 

Ответы на во-

просы  

Ответы на во-

просы полные с 

приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частично 

полные.  

Только ответы на 

элементарные во-

просы.  

Нет ответов на во-

просы.  

 

Умение дер-

жаться на ауди-

тории, комму-

никативные 

навыки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, способен 

к импровизации, 

учитывает об-

ратную связь с 

аудиторией. 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, поддер-

живает обрат-

ную связь с ау-

диторией. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не со-

блюдает нормы речи 

в простом высказы-

вании. 

 

Итог  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Классификация и периодизация изобразительного искусства: основные под-

ходы. 

ОПК-2, ОПК-3 

2.  Первобытное искусство и культура: общая характеристика, периодизация, 

развитие 

ОПК-2, ОПК-3 

3.  Искусство и культура Древнего Египта: общая характеристика и периодиза-

ция.  

ОПК-2, ОПК-3 

4.  Общая характеристика искусства Древней Греции ОПК-2, ОПК-3 

5.  Древнеримский скульптурный портрет и монументальная живопись Древ-

него Рима 

ОПК-2, ОПК-3 

6.  Романский стиль в архитектуре и монументально-декоративном искусстве 

Западной Европы 

ОПК-2, ОПК-3 

7.  Готический стиль в архитектуре и монументально-декоративном искусстве 

Западной Европы 

ОПК-2, ОПК-3 

8.  Античное наследие в византийском искусстве ОПК-2, ОПК-3 

9.  Возникновение Ислама и его роль в объединение арабов в их завоеватель-

ных походах. Особенности искусства Ислама. 

ОПК-2, ОПК-3 

10.  Особенности зодчества средневекового Китая ОПК-2, ОПК-3 

11.  Древнерусское искусство и культура: общая характеристика, периодизация. 

София Киевская как единый архитектурно-монументальный комплекс 

ОПК-2, ОПК-3 

12.  Древнерусская иконопись: сравнить любые две локальные художественные 

школы периода феодальной раздробленности. Творчество Андрея Рублёва 

ОПК-2, ОПК-3 

13.  Древнерусская архитектура: периодизация, общий ход развития, характери-

стика наиболее известных архитектурных памятников 

ОПК-2, ОПК-3 

14.  Искусство и культура России Петровского времени ОПК-2, ОПК-3 

15.  Русский живописный портрет XVIII века ОПК-2, ОПК-3 

16.  Русская архитектура стиля барокко середины XVIII века, раннего и строгого 

классицизма 

ОПК-2, ОПК-3 

17.  Общая характеристика и периодизация культуры эпохи Возрождения ОПК-2, ОПК-3 

18.  Стиль барокко в пластических искусствах Западной Европы: его истоки и 

общая характеристика 

ОПК-2, ОПК-3 

19.  Творчество Микеланджело да Караваджо и его влияние на западноевропей-

скую живопись XVII века 

ОПК-2, ОПК-3 

20.  Искусство Голландии XVII века: общая характеристика, реалистические 

тенденции в творчестве «малых голландцев» 

ОПК-2, ОПК-3 

21.  Культура и искусство Франции XVII века: барочные, классические и реали-

стические тенденции 

ОПК-2, ОПК-3 

22.  Общая характеристика импрессионизма: теоретические принципы, творче-

ский метод, характерные жанры и мотивы произведений, некоторые пред-

ставители 

ОПК-2, ОПК-3 

23.  Позднее барокко в архитектуре и изобразительном искусстве первой поло-

вины XVIII в. 

ОПК-2, ОПК-3 

24.  Постимпрессионизм как художественное направление во французской жи-

вописи второй половины XIX века 

ОПК-2, ОПК-3 

25.  Фовизм, кубизи, футуризм, дадаизм как художественные направления в ис-

кусстве ХХ века 

ОПК-2, ОПК-3 

26.  Общая характеристика абстрактного искусства: понятие, разновидности, ОПК-2, ОПК-3 
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отличие от иных авангардных направлений в изобразительном искусстве 

ХХ века 

27.  Путь искусства от классицизма и романтизма к критическому реализму ОПК-2, ОПК-3 

28.  Русский авангард: общая характеристика, отдельные представители, основ-

ные этапы и особенности развития 

ОПК-2, ОПК-3 

29.  Основные этапы развития советского изобразительного искусства, их крат-

кая характеристика 

ОПК-2, ОПК-3 

30.  Общая характеристика изобразительного искусства ХХ века. Проблемы раз-

вития современного изобразительного искусства 

ОПК-2, ОПК-3 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1.  На примере изображения объясните устройство Киевского храма Св. Софии ОПК-2, ОПК-3 

2.  Используя рисунки и схемы, объясните различия между владимирскими и 

новгородскими храмами 

ОПК-2, ОПК-3 

3.  На примере иллюстрации, расскажите об использовании скульптуры в хра-

мах Древней Руси 

ОПК-2, ОПК-3 

4.  На примере иллюстрации объясните новаторские черты новгородской ико-

ны XVв. 

ОПК-2, ОПК-3 

5.  На примере иллюстраций объясните особенности художественного стиля 

Феофана Грека 

ОПК-2, ОПК-3 

6.  На примере иллюстраций объясните особенности художественного стиля 

Андрея Рублева 

ОПК-2, ОПК-3 

7.  На примере иллюстраций объясните особенности художественного стиля 

Дионисия 

ОПК-2, ОПК-3 

8.  На примере иллюстрации объясните особенности храма Василия Блаженно-

го 

ОПК-2, ОПК-3 

9.  На примере рисунка объясните особенности нарышкинского барокко ОПК-2, ОПК-3 

10.  На примере иллюстраций объясните различия между иконой, парсуной и 

портретом 

ОПК-2, ОПК-3 

11.  На примере иллюстраций раскройте вопрос «Образ Петра Первого в отече-

ственном искусстве XVIIIв.» 

ОПК-2, ОПК-3 

12.  Объясните переходные особенности художественного стиля, используя ил-

люстрации, «преображенской серии портретов» XVIIв. 

ОПК-2, ОПК-3 

13.  Объясните на примере иллюстрации особенности парадного и интимно-

психологического портрета в отечественном искусстве XVIIIв. 

ОПК-2, ОПК-3 

14.  Объясните особенности художественной композиции, художественных 

приемов, цветовых эффектов в картине Ф.С. Рокотова «Портрет А. П. 

Струйской» 

ОПК-2, ОПК-3 

15.  Объясните, чем «Портрет П. А. Демидова» Д. Г. Левицкого отличается от 

классического парадного портрета 

ОПК-2, ОПК-3 

16.  Из  иллюстраций выберите  примеры классицизма, сентиментализма и ро-

мантизма в отечественном искусстве XVIII в. 

ОПК-2, ОПК-3 

17.  На примере иллюстраций объясните особенности композиции жанра живо-

писи «ведуты» 

ОПК-2, ОПК-3 

18.  На примерах иллюстраций сравните портретную живопись Д. Г. Левицкого 

и Ф. С. Рокотова 

ОПК-2, ОПК-3 

19.  На примере иллюстрации объясните особенности отечественной архитекту-

ры классицизма 

ОПК-2, ОПК-3 

20.  Выберите из иллюстраций основные типы сооружений в русской архитек-

туре второй половины XVIII в. 

ОПК-2, ОПК-3 

21.  Объясните основные художественно-конструктивные особенности памят-

ника Петру I Э. М.Фальконе 

ОПК-2, ОПК-3 

22.  Объясните основные особенности скульптуры классицизма на примере ра-

бот М. И. Козловского 

ОПК-2, ОПК-3 
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23.  Объясните особенности скульптурных портретов Ф. И. Шубина, в отличие 

от монументалистов Э. М. Фальконе и М. И. Козловского 

ОПК-2, ОПК-3 

24.  Выберите примеры, демонстрирующие особенности основных художест-

венных направлений в отечественной архитектуре и скульптуре первой по-

ловины XIX в. 

ОПК-2, ОПК-3 

25.  Расскажите о картине К.П. Брюллова «Последний день Помпеи» ОПК-2, ОПК-3 

26.  Найти и охарактеризовать основные творческие противоречия в картине А. 

А. Иванова «Явление Христа народу» 

ОПК-2, ОПК-3 

27.  Сравните портреты А.С. Пушкина, выполненные О.А. Кипренским и В. А. 

Тропининым 

ОПК-2, ОПК-3 

28.  Перечислите новаторские приемы А. Г. Венецианова в картине «Гумно» ОПК-2, ОПК-3 

29.  Выявите общие черты в содержании картин П. А. Федотова «Анкор, еще 

анкор» и «Игроки» 

ОПК-2, ОПК-3 

30.  Расскажите о картине И. К. Айвазовского «Девятый вал» ОПК-2, ОПК-3 

31.  Объясните на примере иллюстраций особенности в изображении состояний 

природной среды в картинах В. Г. Перова 

ОПК-2, ОПК-3 

32.  Сравните портреты А. Н. Островского и Ф. М. Достоевского, написанные 

В. Г. Перовым 

ОПК-2, ОПК-3 

33.  Проанализируйте содержание картины И.Н. Крамского «Христос в пусты-

не». 

ОПК-2, ОПК-3 

34.  Расскажите о картине Н. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Пет-

ровича в Петергофе» 

ОПК-2, ОПК-3 

35.  Выберите иллюстрации произведений отечественных художников бытового 

жанра во второй половине XIX в., расскажите о картинах 

ОПК-2, ОПК-3 

36.  Проанализируйте картины В. И. Сурикова «Утро стрелецкой казни» 

«Меньшиков в Березове» «Боярыня Морозова» (по выбору) 

ОПК-2, ОПК-3 

37.  Проанализируйте картину В. В. Верещагина «Апофеоз войны». ОПК-2, ОПК-3 

38.  Проанализируйте картины И. Е. Репина «Бурлаки на Волге», «Не ждали», 

«Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы пишут письмо турецкому 

султану» (по выбору) 

ОПК-2, ОПК-3 

39.  Проанализируйте на примере иллюстраций, основные направления в пей-

зажной живописи передвижников 

ОПК-2, ОПК-3 

40.  Расскажите, используя иллюстрации, об особенностях академической живо-

писи в России во второй  половине XIX в. 

ОПК-2, ОПК-3 

41.  Расскажите, используя иллюстрации, об особенностях отечественной 

скульптуры второй половины XIX в. 

ОПК-2, ОПК-3 

42.  Выберите иллюстрации и назовите основные направления в отечественном 

искусстве первой четверти XX в. 

ОПК-2, ОПК-3 

43.  На примере иллюстраций объясните основные достижения советской быто-

вой живописи 

ОПК-2, ОПК-3 

44.  На примере иллюстраций перечислите основные достижения в развитии 

синтеза архитектуры и скульптуры в советском искусстве 1920–1930 гг. 

ОПК-2, ОПК-3 

45.  Расскажите, используя иллюстрации, об одном из мемориальных ансамблей 

Великой Отечественной войны 

ОПК-2, ОПК-3 

46.  На примере иллюстраций назовите основные направления в советской 

скульптуре послевоенного периода 

ОПК-2, ОПК-3 

47.  На примере иллюстраций расскажите об основных направлениях в совре-

менном отечественном изобразительном искусстве 

ОПК-2, ОПК-3 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
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6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Первобытное искусство и искусство Древнего мира»  

(ОПК-2, ОПК-3) (2 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическая история Древнего Египта: периодизация и краткая характеристика 

социальной и экономической жизни древних египтян. 

2. Географические и климатические особенности и их роль в становлении египет-

ской культуры. Закрытость и традиционность цивилизации. Религиозные пред-

ставления и роль заупокойного культа в развитии культуры и искусства. Изобра-

зительный канон. Особенности изображения пространства: «египетская пер-

спектива». Сакральный характер древнеегипетской культуры. Палетка Нармера 

и формирование «египетского стиля»; статичность фигуры, ясность композиций, 

разномасштабность персонажей, соединение различных точек зрения в одном 

изображении. 

3. Орнаментальные традиций искусства Древнего Египта: растительные мотивы – 

лотос, папирус, пальма, виноградная лоза, ветви плодовых деревьев; изображение 

птиц, зверей и рыб; изображения священных животных – жука-скарабея, грифа, 

павиана, барана, змеи, коровы и др. 

4. Основные направления развития декоративно-прикладного искусства Древнего 

Египта. Традиции обработки камня, керамика и стекла в Древнем Египте: ме-

бель, посуда, ювелирное искусство и т.д. 

Рекомендуемая литература: 

см. список основной и дополнительной литературы п.7 

 

Семинар № 2. Тема «Искусство Античного мира»  

(ОПК-2, ОПК-3) (2 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культура Древней Греции: хронологические рамки существования и 

периодизация, общие особенности культуры. 

2. Агон как феномен древнегреческой цивилизации 

3. Специфика мифологического мышления древних греков 

4. Эстетические воззрения древних греков. Эволюция эстетических взглядов. 

Место и роль искусства 

5. Эволюция в культуре и искусстве в классический период. Периодизация. 

Эволюция понимания места и роли человека. Эволюция мифологии. Расцвет 

науки и философии. Литература: тематические и стилистические особенности. 

Драматургия и театр. Афины как центр древнегреческой культуры 

6. Искусство ранней классики. Исторические особенности развития. Становление 

классической греческой архитектуры. Синтез архитектуры и скульптуры. 

Монументальная живопись и её особенности. Расцвет краснофигурной вазописи. 

Творчество Евфрония 

7. Искусство высокой классики. Исторические особенности развития. Расцвет 

древнегреческой культуры и искусства. Развитие архитектуры 

Рекомендуемая литература: 

см. список основной и дополнительной литературы п.7 
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Семинар № 3. Тема «Средневековое искусство Европы и Востока»  

(ОПК-2, ОПК-3) (4 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные периоды в искусстве и культуре государств Ближнего, Среднего и 

Дальнего Востока. Сложение территориальных школ.  

2. Декоративное искусство Китая и Японии: особенности орнаментики, материалы 

и техники декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, ху-

дожественные лаки, художественная эмаль и др.). 

3. Периодизация культуры арабо-мусульманского мира. Основные особенности 

мировоззрения арабо-мусульманского мира, лежащие в основе орнаментальной 

культуры. 

4. Специфика взаимосвязи орнамента и письменности в арабо-мусульманской 

культуре. Особенности книжного декора арабо-мусульманского мира. 

5. Дать сравнительную характеристику идеала человека в искусстве Древней Гре-

ции и в Средние века. 

6. Дать сравнительную характеристику базиликальных и крестово-купольных хра-

мов. 

7. Романский и готический стили в искусстве Европы. 

8. Перечислить основные особенности Византийского искусства. 

9. Вывить различия иконы и портрета, византийского и готического храмов. 

Рекомендуемая литература: 

см. список основной и дополнительной литературы п.7 

 

Семинар № 4. Тема «Искусство Возрождения и стилевые особенности искусства»  

(ОПК-2, ОПК-3) (4 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культура эпохи Возрождения: хронологические рамки, территориальные 

границы. Исторические условия формирования и развития ренессансной 

культуры 

2. Общие особенности культуры Ренессанса 

3. Гуманизм как идеология культуры Возрождения. Гуманистическое 

мировоззрение 

А) основные представители; 

Б) антропоцентризм; 

В) отношение к человеку и земной жизни; 

Г) образ человека-универсала; 

Д) отношение к религии и Богу; 

4. Специфика ренессансной эстетики. Закат ренессансной культуры: причины и 

проявления кризиса 

5. Основные периоды творческой деятельности Леонардо да Винчи (по отдельным 

периодам творчества). Графическое наследие Леонардо да Винчи 

6. Скульптура Микеланджело 

7. Рафаэль: росписи Ватиканских станц, росписи виллы Фарнезе в Риме. Рафаэль и 

его «Мадонны» 

8. Высокое Возрождение в Венеции: творчество художников Джорджоне, Тициана, 

Веронезе. 

9. Особенности «северного Возрождения» в странах Северной Европы. Ведущие 

художники периода: Губерт и Ян ван Эйки, Питер Брейгель, Альбрехт Дюрер. 

Рекомендуемая литература: 

см. список основной и дополнительной литературы п.7 
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Семинар № 5. Тема «Европейское искусств  XVIII века»  

(ОПК-2, ОПК-3) (2 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Черты преемственности стилей Ренессанса и барокко. Основные черты орнамен-

тики стиля барокко. Вклад искусства барокко в мировую орнаментику. Значение 

искусства Италии в период становления и развитие стилистики барокко в Запад-

ной Европе. 

2. Зарождение стиля рококо в XVIII в. Характерные стилистические особенности 

орнамента рококо. Взаимоотношения изобразительного и декоративного искус-

ства в стиле рококо. Вклад искусства рококо в мировую орнаментику. 

3. Особенности мебели. Италия: резьба по дереву – один из главных видов декора 

(Андреа Брустолоне); специфический метод оформления итальянской мебели – 

флорентийская мозаика. Франция: техника маркетри и высокохудожественные 

ее образцы в произведениях Андре Шарля Буля (шкаф из собрания Эрмитажа 

(аналог в Лувре), изображение ваз с цветами и птиц, использование Булем ин-

крустации металлами: комод в Салоне Меркурия в Версальском дворце. Англия: 

мастер-резчик по дереву Г. Гиббонс, его произведения в Виндзорском замке и 

Кенсингтонском дворце, род рельефной натюрмортной композиции. 

4. Шпалеры. Фландрия, Брюссель: шпалера «Музыка» из серии «Семь свободных 

искусств», пейзажные шпалеры-вердюры. Франция: мануфактура Гобеленов, 

картоны Шарля Лебрена. Шпалеры Обюссона. Вердюры под влиянием творче-

ства. Ж.-Б. Удри.  

5. Керамика: фаянс Руана, орнаментальный «лучистый стиль», Мустье, многофи-

гурные росписи, гротесковые орнаменты, влияние Ж. Берена. Голландия: 

Дельфт – восточная и отечественные тенденции в росписи фаянса. Германия: 

основание Мейсенской мануфактуры, И.Г. Хёрольдт, росписи на темы шинуаз-

ри; творчество И.И. Кендлера: разнообразие сюжетов и тем скульптурных ком-

позиций, черты стиля барокко (сервиз графа фон Брюля).  

6. Ж.-О. Мейссонье – один из крупнейших мастеров, рисунки и гравюры которого 

оказали существенное влияние на сложение стилистики рококо. Архитектор Ф. 

Кювилье (интерьер дворца Амалиенбург в парке Нимфенбурга: стол-консоль), 

мастер Ж.-А. Ризинер (бюро Людовика XV (Версальский дворец), маркетри: ат-

рибуты наук. Лондон: мастер часов с заводными фигурами и музыкальными ме-

ханизмами – Д. Кокс (часы «Павлин», Эрмитаж). Художественное серебро. 

Франция: Ж.-О. Мейссонье (Сюрту де табль и две террины. Гравюра, 1753 г. 

Террина,собрание Тиссен):  зооморфные и флоральные мотивы скульптурного 

декора, асимметрия композиций.  

Рекомендуемая литература: 

см. список основной и дополнительной литературы п.7 

 

Семинар № 6. Тема «Европейское искусство XIX-XX веков»  

(ОПК-2, ОПК-3) (4 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины возникновения стиля классицизма во второй половине XVIII в. Прояв-

ления преемственности стилей рококо и классицизма. Вклад искусства класси-

цизма в мировую орнаментику. Причины трансформации стиля классицизма в 

ампир.  

2. Отличия стиля ампир от классицизма и их проявления в орнаментике. Основные 

стилистические признаки орнамента стиля ампир. Стилистические особенности 

русского ампира. Вклад искусства ампира в мировую орнаментику. Сложение 
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принципов неоклассицизма в искусстве. 

3. Многостилье, пришедшее на  смену неоклассицизму, историзм в декоративном 

искуссте. Обращение к искусству прошлых эпох. Неоготика. Фарфор Севра и 

Лиможа. Значимость Всемирной Выставки в Лондоне 1851 г. Неоренессанс.. 

Ланде из Тура: керамика в стиле Палисси. Стекло Франции в технике милле-

фиори.  

4. Сравнительная характеристика творчества французских (Жак Луи Давид, Теодор 

Жерико, Эжен Делакруа) и испанских художников (Франсиско Гойя)  первой 

половины XIX века. 

5. Охарактеризовать условия формирования критического реализма и импрессио-

низма в искусстве Франции XIX века. 

6. Дать характеристику творчества художников-импрессионистов Эдуарда Мане, 

Клода Моне, Огюста Ренуара, Эдгара Дега. 

7. Постимпрессионизм во Франции: Поль Сезанн, Поль Гоген, Винцент Ван Гог, 

Тулуз Лотрек.  

Рекомендуемая литература: 

см. список основной и дополнительной литературы п.7 

 

Семинар № 7. Тема «Искусство Древней и Средневековой Руси»  

(ОПК-2, ОПК-3) (4 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Архитектура собора Софии Киевской. Монументальная живопись Софии Киев-

ской 

2. Древнерусская иконопись: Ростово-суздальская школа (локальные особенности, 

основной круг памятников). 

3. Древнерусская иконопись: Новгородская школа (локальные особенности, основ-

ной круг памятников). 

4. Владимиро-Суздальская архитектурная школа: Дмитриевский собор во Влади-

мире, Церковь Покрова Богородицы на реке Нерли. 

5. Новгородская архитектурная школа: София Новгородская, Георгиевский собор 

Юрьева монастыря в Новгороде. 

6. Образы древнеславянской мифологии в русском декоративно-прикладном ис-

кусстве (привести примеры).  

7. Развитие орнаментального декора предметов материальной культуры древних 

славян. 

8. Художественная обработка металла и ее технологии в искусстве Древней Руси. 

9. Византийские традиции в искусстве Древней Руси. 

10. Керамика Древней Руси: технологии, формы, приемы декора. 

Рекомендуемая литература: 

см. список основной и дополнительной литературы п.7 

 

Семинар № 8. Тема «Искусство России XVII-XVIII веков»  

(ОПК-2, ОПК-3) (6 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислить проблемы развития искусства в XVII веке. 

2. Дать сравнительную характеристику искусства России XVII и XVII веков. 

3. Охарактеризовать творчество Симона Ушакова. 

4. Дать описание особенностей внешнего облика храмов нарышкинского барокко. 

5. Перечислить причины изменений в русской художественной культуре петров-

ской эпохи и определить роль Петра Первого в преобразованиях. 
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6. Охарактеризовать стиль барокко в дворцовой архитектуре на примере творчест-

ва Варфоломея Варфоломеевича Растрелли. 

7. Достижения русских художников в портретной живописи (А.Антропов, И. Ар-

гунов, Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский). 

8. Русская гравюра XVIII века (Ф.Зубов, Е. Чемесов). 

9. Зарождение исторической (А. Лосенко) и пейзажной (Ф. Алексеев) живописи. 

10. Особенности русской архитектура второй половины XVIII века (В. Баженов, М. 

Казаков). 

11. Особенности русской скульптуры второй половины XVIII века (Фальконе, 

М.Козлоский, Ф. Шубин). Зарождение традиций скульптурного портрета в Рос-

сии. 

Рекомендуемая литература: 

см. список основной и дополнительной литературы п.7 

 

Семинар № 9. Тема «Искусство России XIX-начала XX веков»  

(ОПК-2, ОПК-3) (6 час.) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные художественные направления  и синтез в архитектуре и скульптуре 

XIX века. Творчество А. Воронихина, К. Росси, А. Монферрана, П. К. Колдта, И. 

Мартоса. 

2. Историческая живопись в творчестве К. Брюллова. 

3. Портретная живопись О.Кипренского, В, Тропинина – ведущий жанр русского 

искусства первой половины XIX века. 

4. Бытовая живопись в творчестве А. Венецианова, П. Федотова. 

5. Камерные пейзажи А. Саврасова, Ф. Васильева, И. Шишкина, А. Куинджи, И. 

Левитана, И. Айвазовский. Отражение национальной темы в русском пейзаже 

(«Московский дворик» В. Поленова) 

6. Особенности развития русского искусства второй половины XIX века. 

7. Бытовая живопись передвижников: Г. Мясоедов, В. Максимов, В. Маковский и 

др. 

8. Историческая живопись передвижников: В. Суриков, В. Васнецов, В. Вереща-

гин, И. Репин. 

9. Сравнительный анализ русской бытовой и исторической живописи рубежа XIX-

XX веков. 

10. Характеристива творчества В. Серова, М. Врубеля. 

11. «Мир искусства» и творчество С. Дягелева, А. Бенуа, В. Борисова-Мусатова, Б. 

Кустодиева, Н. Рериха, И Билибин. Новаторство в театральной живописи и 

книжной графике. 

12. Стиль модерн и его особенности в России (по видам искусств). 

13. Творчество художников-авангардистов: К.Петрова-Водкина, М. Шагала, 

В.Кандинского, К. Малевича. 

14. Новое содержание предметной культуры в области искусств после Октябрьской 

революции 1917 года и Гражданской войны. Воздействие конструктивизма и 

функционализма. 

15. Создание ВХУТЕМАСа, подготовка художников для промышленности. 

16. Развитие музейной сети в XX в. Музеи предприятий художественных промы-

слов и учебных заведений. Художественные музеи. Современные особенности и 

тенденции в музейно-выставочной деятельности.  

Рекомендуемая литература: 

см. список основной и дополнительной литературы п.7 
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Семинар № 10. Тема «Искусство России XX века»  

(ОПК-2, ОПК-3) (2 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль идеологической политики советской власти в развитии искусства. 

2. Сравнительная характеристика портретных произведений М.Нестерова, 

П.Кончаловского, П.Корина. 

3. Достижения в синтезе архитектуры и скульптуры в советском искусстве 1920-

1930х годов. 

4. «Суровый стиль» в советском изобразительном искусстве рубежа 1950-х – 1960-

х годов 

5. Воплощение военной темы в советской живописи и графике. Искусство плаката. 

6. Воплощение военной темы в советском монументальном искусстве (на примере 

наиболее значимых памятников и мемориальных ансамблей) 

7. Художники-семидесятники в советском изобразительном искусстве: новые те-

мы, образы, обновление пластического языка искусства 

8. Воплощение темы «социалистического общества» в творчестве художников т.н. 

«левого крыла» МОСХА 

Рекомендуемая литература: 

см. список основной и дополнительной литературы п.7 

 

Семинар № 11. Тема «Особенности современного искусства»  

(ОПК-2, ОПК-3) (2 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Актуальные тенденции в изобразительном и декоративно-прикладном искусст-

ве. 

2. Проблемы синтеза архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

3. Творческие союзы художников: история, законодательство, направления дея-

тельности. 

4. Проблема новаторства и традиций в изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве. 

Рекомендуемая литература: 

см. список основной и дополнительной литературы п.7 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется  
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и  локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной 

аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

 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 

(см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-

ся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

 бланки билетов (установленного образца); 

 список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на за-

чет; 

 описание шкал оценивания; 

 справочные, методические и иные материалы. 

5.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адап-

тированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результа-

ты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей 

программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студен-

тов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой 

Т.С.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 

456 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110863 

. — Загл. с экрана 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Байнов, А. П. История мирового изобразительного искусства : учеб. пособие / Л. 

П. Байнов. – Челябинск, 2015. – 448 с.: ил.   

2. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших 

дней : учебник для академического бакалавриата / Т. В. Ильина ; СПб. гос. ун-т. 

- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 444 с. : ил. ; П. л. 23,31. - 

(Бакалавр. Академический курс).    

3. Ильина, Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала 

третьего тысячелетия : учебник для академического бакалавриата / Т. В. Ильина, 

М. С. Фомина ; СПб. гос. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. 

- 517 с., [16] л. ил. : ил. ; П. л. 27,14. - (Бакалавр. Академический курс).   

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Виртуальная экскурсия по Сикстинской капелле. Режим доступа: 

http://pigeonne.ucoz.ru/publ/kultura_iskusstvo_istorija/dostoprimechatelnosti/sikstinskaja

_kapella_byvshaja_domovaja_cerkov_v_vatikane_virtualnaja_ehkskursija/21-1-0-309  

Виртуальная экскурсия по Версалю. Режим доступа: http://metod-

sunduchok.ucoz.ru/load/43-1-0-1476    

Виртуальная экскурсия по ГМИИ им. А. С. Пушкина. Режим доступа: 

http://www.arts-museum.ru/museum/buildings/main/ground_floor/   

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает: 

овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в 

рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 

семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое вы-

полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

                                                 
1
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/110863
http://pigeonne.ucoz.ru/publ/kultura_iskusstvo_istorija/dostoprimechatelnosti/sikstinskaja_kapella_byvshaja_domovaja_cerkov_v_vatikane_virtualnaja_ehkskursija/21-1-0-309
http://pigeonne.ucoz.ru/publ/kultura_iskusstvo_istorija/dostoprimechatelnosti/sikstinskaja_kapella_byvshaja_domovaja_cerkov_v_vatikane_virtualnaja_ehkskursija/21-1-0-309
http://metod-sunduchok.ucoz.ru/load/43-1-0-1476
http://metod-sunduchok.ucoz.ru/load/43-1-0-1476
http://www.arts-museum.ru/museum/buildings/main/ground_floor/
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риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 

дискуссия и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 

делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 

и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в периодиче-

ских изделиях. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: «Искусство и образование», «Художественный совет», «Искусство» (задания для 

самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, 

форма оценки качества освоения образовательных про-

грамм, выполнения учебного плана и графика учебного 

процесса в период обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Доклад 

 

Средство оценки навыков публичного выступления по 

представлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-исследовательской 

или научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы 

и семинара) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые учебным 

планом. Зачеты служат формой проверки качества выпол-

нения обучающимися учебных работ, усвоения учебного 

материала практических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения на-

выков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 
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Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Текущий (в рамках 

практического занятия), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки зна-

ний, основанный на умении «свертывать информацию», 

выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного мате-

риала и инструмент оценки степени его усвоения. Семи-

нары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы с целью углубленного изу-

чения дисциплины, привития обучающимся навыков са-

мостоятельного поиска и анализа информации, формиро-

вания и развития научного мышления, умения активно 

участвовать в творческой дискуссии, делать выводы, ар-

гументировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Собеседование  

 

Средство контроля, организованное как специальная бесе-

да преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «История и теория изобразительного искусства» используются 

следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, Mozilla Firefox; 

– базы данных:  

Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, Интернет-групп;  

– подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/


60 

 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

52.03.01 Хореографическое искусство реализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с вне-

аудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекция Мультимедийные презентации по 

всем темам, дискуссии 

18 

Всего из 70 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  18 часов 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   25,7% от общего числа 

аудиторных занятий.  

 

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «История и теория изобразительного 

искусства» для обучающихся составляют 51% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «История и теория изобразительного ис-

кусства» по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство внесены 

следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 

от 19.09.2017 

Пункты 5.2.1, 

5.2.2  

 

обновлены задания для самостоятельной рабо-

ты и рекомендации по методике их выполне-

ния 

Пункт 6.3.1  

 

обновлены примеры практико-

ориентированных заданий 

Пункт 6.3.4.1 

 

 

обновлен круг вопросов для обсуждения на 

семинарских занятиях и списки рекомендуе-

мой литературы 

Пункт 6.4 

 

обновлены данные о нормативно-

методическом обеспечении 

Пункт 7  

 

обновлены и дополнены списки рекомендуе-

мой литературы 

Пункт 8  

 

обновлен и дополнен перечень интернет-

ресурсов для освоения дисциплины 

Пункт 10 Обновлено лицензионное программное обес-

печение и база данных 

2018–2019 Протокол № 01  
от 31.08.2018 

Пункт 7 
 

обновлены и дополнены списки рекомендуе-

мой литературы 

Пункт 8 
 

обновлен и дополнен перечень интернет-

ресурсов для освоения дисциплины 

Пункт 10 Обновлено лицензионное программное обес-

печение и база данных 
2019–2020 Протокол № 01  

от 30.08.2019 

Пункт 10 Обновлено лицензионное программное обес-

печение и база данных 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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