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Код
и
название Б1.Б.23 История искусств
дисциплины
по
учебному плану
Цель дисциплины
формирование целостного представления о содержании,
особенностях
и
ключевых
закономерностях
процесса
исторического развития мирового искусства в целом и отдельных
его видов и жанров от эпохи Первобытного общества до конца
XVI века, а также основных характеристиках искусства как
самостоятельной сферы культуры
Задачи
дисциплины – выявлении сущности искусства как феномена культуры;
заключаются в:
– анализе основных вопросов теории искусства;
– формировании представлений о специфике искусства
отдельных
цивилизаций
и
стран
в
контексте
их
общеисторического и общекультурного развития;
– рассмотрении проблемы взаимосвязи национальных моделей
искусства и мирового искусства в целом;
– раскрытии ключевых категорий курса;
– рассмотрении проблемы взаимодействия личности (творца) и
искусства и шире – культуры сквозь призму историкокультурного подхода и проблемы личностного начала в истории
искусства;
– освоении содержания понятий культурной, исторической,
художественной и музейной ценности памятников искусства;
– совершенствовании умений работы с разного вида
источниками, анализа, освоения и обработки информации;
– овладении основами первичного эстетико-критического
анализа произведений искусства;
– способствовании формированию навыков публичных
выступлений, активного участия в дискуссиях с аргументацией
собственной позиции и оформлением результатов исследования в
устной и письменной речи
Коды
формируемых ОК-2, ОК-6, ОПК-1
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
результаты обучения приобрести:
по
дисциплине знания:
(пороговый уровень)
– исторической периодизации (последовательность и временные
параметры исторических периодов от Первобытного общества до
конца XVI века); основных этапов развития мировой культуры и
искусства, их пространственно-временные параметры и общие
– специфических, уникальных черт художественного наследия
различных культур изучаемого периода (творцы, произведения,
знаковые явления и пр.);
– специфики развития видов искусства на различных
исторических этапах их развития; наиболее выдающихся
представителей художественной культуры на различных этапах
развития мирового искусства и их произведений.
умения:
– называть явления художественной культуры и произведения
искусства различных исторических этапов;
– локализовать явления художественной культуры во времени и
пространстве;
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Общая трудоемкость
дисциплины
составляет
Разработчики

– соотносить автора и его произведение(я).
навыки и (или) опыт деятельности:
–
оперировать
соответствующим
содержанию
курса
терминологическим аппаратом;
– самостоятельно работать с разного вида источниками;
– формулировать и аргументировать собственную позицию по
проблемам развития мирового искусства;
– взаимодействовать с коллегами в рамках подготовки различных
заданий.
в зачетных единицах – 7
в академических часах – 252
М.Л.Шуб, к.культурологии, 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
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине:
Таблица 1
Перечень планируемых результатов обучения
по
дисциплине в рамках компонентов компетенций
Результаты
освоения ОПОП
Продвинутый
(содержание
(превышение
Повышенный
Пороговый
компетенций и
минимальных
(максимальная
(обязательный для
код)
характеристик уровня
сформированность
всех обучающихся)
сформированности
компетенции)
компетенции)
1
2
3
4
знания:
знания:
знания:
ОК-2
исторической сущности
различных причин,
Способность
периодизации
исторических
этапов
обусловивших
смену
анализировать
мирового одних
периодов
основные этапы (последовательность развития
и
временные искусства (исторические развития
мирового
и
параметры
условия
развития, искусства
другими,
закономерности
исторических
наиболее
знаковые причин культурных,
исторического
периодов
от явления и события и пр.). художественных
развития
Первобытного
кризисов и подъёмов,
общества
для общества до конца
причин появления и
формирования
XVI века);
исчезновения
гражданской
- основных этапов
художественных
развития
мировой
явлений;
позиции
культуры
и
последствий
искусства,
их
различных
пространственнохудожественных
временные
явлений
для
параметры и общие
дальнейшего
особенности.
исторического
развития культуры и
искусства.
умения:
умения:
умения:
локализовать связывать
анализировать
и
явления и события художественные
сравнивать
явления
мирового искусства процессы и явления с художественной
во
времени
и историческим контекстом культуры
и
пространстве;
их развития.
произведения
- называть явления
искусства различных
художественной
исторических этапов.
культуры
и
произведения
искусства различных
исторических этапов
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт
деятельности:
деятельности:
деятельности:
-самостоятельно
свободно - формулировать и
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работать с разного
вида источниками;
оперировать
соответствующим
содержанию
курса
терминологическим
аппаратом;

ОК-6
Способность
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

ОПК-1

знания:
специфических,
уникальных
черт
художественного
наследия различных
культур изучаемого
периода
(творцы,
произведения,
знаковые явления и
пр.).
умения:
локализовать
явления и события
мирового искусства
во
времени
и
пространстве;
- соотносить автора и
его произведение(я).

ориентироваться
в
литературе по курсу;
владеть
навыками
оформления результатов
исследования
в
письменной и устной
речи.

аргументировать
собственную позицию
по
проблемам
развития
мирового
искусства;
участвовать
в
аргументированной
дискуссии;
творчески
презентовать
результаты
самостоятельной
поисковой работы.
знания:
знания:
кросскультурных
источников
сюжетов,
элементов, формирования
технологий, символов в художественных
пространстве мирового традиций различных
искусства.
культур,
понимание
множественности их
взаимосвязей
и
переплетений.
умения:
анализировать
и
сравнивать
явления
художественной
культуры и произведения
искусства
различных
исторических этапов;
осуществлять
первичный
эстетикокритический
анализ
произведений искусства;

навыки и (или) опыт
деятельности:
самостоятельно
работать с разного
вида источниками;
- взаимодействовать
с коллегами в рамках
подготовки
различных заданий;
оперировать
соответствующим
содержанию
курса
терминологическим
аппаратом.

навыки и (или) опыт
деятельности:
свободно
ориентироваться
в
литературе по курсу;
владеть
навыками
оформления результатов
исследования
в
письменной и устной
речи.

знания:

знания:
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умения:
обосновывать
уникальные
и
универсальные черты
художественного
наследия различных
культур;
- приводить примеры
межкультурных
взаимодействий,
заимствований,
обменов
в
сфере
искусства.
навыки и (или) опыт
деятельности:
- формулировать и
аргументировать
собственную позицию
по
проблемам
развития
мирового
искусства;
участвовать
в
дискуссии
по
проблемам искусства
с
аргументацией
собственной позиции;
творчески
презентовать
результаты
самостоятельной
поисковой работы.
знания:

Способность
владеть
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных
форм,
процессов,
практик

- специфики развития
видов искусства на
различных
исторических этапах
их развития;
наиболее
выдающихся
представителей
художественной
культуры
на
различных
этапах
развития мирового
искусства
и
их
произведений.

- теорий и концепций
происхождения
искусства;
специфики,
выразительных средств
различных
видов
искусства;
кросскультурных
сюжетов,
элементов,
технологий, символов в
пространстве мирового
искусства.

умения:
локализовать
явления и события
мирового искусства
во
времени
и
пространстве;
- называть явления
художественной
культуры
и
произведения
искусства различных
исторических этапов
- соотносить автора и
его произведение(я).

умения:
осуществлять
первичный
эстетикокритический
анализ
произведений искусства;
определять
кросскультурные
сюжеты, технологии и пр.
и
приводить
соответствующие
примеры.

навыки и (или) опыт
деятельности:
свободно
ориентироваться
в
литературе по курсу;
оперировать
соответствующим
содержанию
курса
терминологическим
аппаратом.

навыки и (или) опыт
деятельности:
самостоятельно
работать с разного вида
источниками;
владеть
навыками
оформления результатов
исследования
в
письменной и устной
речи;
- владеть навыками анализа
и сравнения.

- роли и значения
основных
художественных
явлений
для
дальнейшего развития
культуры;
роли
личности
творца в развитии
мирового искусства;
источников
формирования
художественных
традиций различных
культур,
понимание
множественности их
взаимосвязей
и
переплетений.
умения:
- анализировать и
сравнивать
явления
художественной
культуры
и
произведения
искусства различных
исторических этапов;
видеть
и
обосновывать
причины
появления
различных
художественных
процессов, явлений,
артефактов и пр. и их
значение
для
последующего
развития
мировой
культуры
навыки и (или) опыт
деятельности:
- формулировать и
аргументировать
собственную позицию
по
проблемам
развития
мирового
искусства;
участвовать
в
дискуссии;
творчески
презентовать
результаты
самостоятельной
поисковой работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

10

Дисциплина «История искусств» входит в базовую часть учебного плана.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с
дисциплинами: «История», «Введение в культурологию», «История культуры».
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные
знания у обучающихся сформированы недостаточно.
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «История
искусств Нового и Новейшего времени», «История культуры Нового Новейшего
времени», «История русской культуры», «История моды», «История стиля», «Дизайн»,
прохождении практик: исполнительской, творческой, подготовке к государственной
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 7 зачетных(е) единиц(ы), 252 часа, в том числе 63 часа на
экзамен(ы): в 1 семестре – 27 часов., в 3 семестре – 36 часов.
Таблица 2
Всего часов
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)
в том числе:
лекции
семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие
курсовая работа
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен)
(всего часов по учебному плану):

Очная
Форма

Заочная
форма

252
98

252
20

38
60

8
12

5% от
лекционных
часов

15% от
лекционных
часов

91
63

214
18

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
О
б
щ
ая
тр
уд
ое
м
ко
ст
ь
(в
се
го
ча
с.)

Очная форма обучения
Наименование
1

Виды учебной работы,

Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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Формы

Форма

разделов, тем

включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)

текущего
контроля
успеваемости

промежуто
чной
аттестации
(по
семестрам)

7

8

9

1

1.
Оценка
написанного
эстетикокритического
анализа
произведения
искусства;
2.
Проверка
конспектов
литературы по
теме;
3. Презентация и
разбор анализов
произведений
искусства
на
семинаре

Контактная работа

1
Раздел 1. Введение

лек.

сем.

практ.

инд.

2

3

4

5

6

11

2

8

4

4

с/р

Тема 1. Искусство в
системе культуры

Раздел 2. Искусство
первобытного
общества и древних
цивилизаций
Востока
Тема 2.
Первобытное
искусство в странах
Европы и странах
Африки, Австралии
и Океании
Тема 3. Искусство
Древнего Египта

6

6

9

2

Проверка
конспектов
литературы
теме

6

1

14

1

Тема 4. Искусство
Передней Азии
(Междуречья)

15
Тема 5. Искусство
Древних Индии,
Китая, Японии

Проверка
конспектов
литературы по
теме
Проверка
готовности к
семинарскому
занятию,
аттестация в
рамках текущего
контроля знаний
1. Проверка
готовности к
семинарскому
занятию;
2.Контрольная
работа по
Разделам 1 и 2

Экзамен
час. 27

Экзамен I сем.
Итого в I сем.
Раздел 3 Искусство

по

72

14

28

3

12

27

Античности

10

4

6

1.Проверка
готовности к
семинарскому
занятию;
2. Проверка
конспектов
литературы по
теме

1.Проверка
готовности к
семинарскому
занятию;
2. Проверка
конспектов
литературы по
теме;
3. Аттестация в
рамках текущего
контроля знаний
1. Проверка
готовности к
семинарскому
занятию;
2.Контрольная
работа по
Разделу 3

Тема 6. Культура
Древней Греции.
Общая
характеристика
Тема 7. Искусство
Крито-Микенского
периода. Искусство
периода Геометрики
и Архаики

4

4

12

2

4

6

10

4

2

4

36

10

10

16

2

2

46

4

10

32

1.Проверка
готовности к
семинарскому
занятию;
2. Проверка
конспектов
литературы по
теме;
3. Опрос;
4. Аттестация в
рамках текущего
контроля знаний

4

10

Проверка
готовности к

Тема 8.
Древнегреческое
искусство периода
Классики и
Эллинизма

Тема 9. Искусство
Этрусков.
Искусство древнего
Рима
Итого в II сем.
Раздел 4. Искусство
Средних веков
Тема 10. Культура
христианского
средневековья.
Общая
характеристика

Тема 11. Искусство
европейского
Средневековья

Раздел
5.
Европейское
искусство
эпохи
Возрождения
Тема 12. Культура
Возрождения
в

14

13

Италии.
Общая
характеристика
Тема 13. Искусство
Возрождения
в
Италии

семинарскому
занятию

16

6

28

10
8

20

Тема 14. Искусство
Северного
Возрождения

Экзамен
час.36

Экзамен III сем.
Итого в III сем.
Всего по
дисциплине

1. Проверка
готовности к
семинарскому
занятию;
2.Проверка
составления
сравнительной
таблицы
«Итальянское и
Северное
Возрождение»;
3.Контрольная
работа по
Разделам 4 и 5

144
252

14
38

22
60

72
91

14

36
63

Заочная форма обучения

1
Раздел 1. Введение

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Наименование
разделов, тем

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)
лек.

сем.

практ.

инд.

2

3

4

5

6

26

Контактная работа
с/р

7

8

1

25

1.Проверка
составления плансхемы морфологии
искусств по работе
Б.
Р.
Виппера
«Введение
в
историческое
изучение искусств»;
2.
Оценка
написанного
эстетикокритического
анализа
произведения
искусства

6

1

5

Проверка
конспектов книг

19

2

2

15

2

10

Проверка
готовности к
семинарскому
занятию, проверка
конспектов книг
Проверка
готовности к
семинарскому
занятию

Тема 1. Искусство в
системе культуры

Раздел 2. Искусство
первобытного
общества и древних
цивилизаций
Востока
Тема 2. Искусство
Первобытного
общества
Тема 3. Искусство
Древнего Египта и
Передней Азии
Тема 4. Искусство
Древних Индии,
Китая, Японии

Формы
текущего
контроля
успеваемости

12

Экзамен
час. 9

Экзамен I сем.
Итого в I сем.
Раздел 3 Искусство
Античности
Тема 5. Культура
Древней Греции и
Древнего Рима.
Общая
характеристика
Тема 6. Искусство
Древней Греции и
Древнего Рима

Форма
промежу
точной
аттестац
ии (по
семестра
м)
9

63

4

44

28

4

55

4

40

Проверка
готовности к
семинарскому
занятию, проверка
конспектов книг

26

Проверка
конспектов книг

2

15

9

Итого в II сем.
Раздел 4. Искусство
Средних веков и
Возрождения
Тема 7. Культура
христианского
средневековья.
Общая
характеристика.
Искусство
европейского
Средневековья
Тема 8. Искусство
Возрождения
в
Италии

72

2

35

32

4

66

2

33

Проверка
готовности к
семинарскому
занятию

30

Проверка конспекта
книги

30

1. Проверка
готовности к
семинарскому
занятию;
2.Проверка
составления
сравнительной
таблицы
«Итальянское и
Северное
Возрождение»

2

32

2

Тема 9. Искусство
Северного
Возрождения

Экзамен
час. 9

Экзамен III сем.
Итого в III сем.
Всего по
дисциплине

99
252

2
8

4
14

93
212

9
18
Таблица 4

11

+

4

+

Общее
кол-во
компетенц
ий

3

ОПК-1

2

ОК-6

1
Раздел 1. Введение
Тема 1. Искусство в
системе культуры
Раздел 2. Искусство

Коды компетенций

ОК-2

Наименование
разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

4.1.1. Матрица компетенций

+

+

3

+

2

первобытного
общества и древних
цивилизаций
Востока
Тема 2. Первобытное
искусство в странах
Европы и странах
Африки, Австралии и
Океании

16

Тема 3. Искусство
Древнего Египта
Тема 4. Искусство
Передней
Азии
(Междуречья)
Тема 5. Искусство
Древних
Индии,
Китая, Японии
Экзамен I сем.
Раздел 3. Искусство

6

+

+

2

9

+

+

+

3

15

+

+

+

3

+

+

+

10

+

+

+

3

4

+

+

2

12

+

+

2

10

+

+

3

2

+

+

2

46

+

+

+

3

14

+

+

+

3

16

+

+

2

28

+

+

+

3

36
252

+

+

+

3

16

11

16

Античности
Тема 6. Культура
Древней Греции.
Общая
характеристика
Тема 7. Искусство
Крито-Микенского
периода. Искусство
периода Геометрики и
Архаики
Тема 8.
Древнегреческое
искусство периода
Классики и Эллинизма
Тема 9. Искусство
Этрусков. Искусство
древнего Рима
Раздел 4. Искусство
Средних веков
Тема 10. Культура
христианского
средневековья. Общая
характеристика
Тема 11. Искусство
европейского
Средневековья
Раздел 5. Европейское
искусство
эпохи
Возрождения
Тема 12. Культура

Возрождения
в
Италии.
Общая
характеристика.
Тема 13. Искусство
Возрождения
в
Италии
Тема 14. Искусство
«Северного
Возрождения»
Экзамен III сем.
Всего по дисциплине

+
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4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение
Тема 1.Искусство в системе культуры. Основные цели, задачи и структура
курса. Место курса «История искусства» в системе учебных дисциплин высшего
образования. Требования к организации и содержанию самостоятельной работы
студентов. Обзор литературы и источников.
Понятие культуры, цивилизации, художественной культуры, искусства: генезис,
современное понимание, взаимосвязь. Историческая и современная морфология
искусства: видовая и жанровая классификация.
Теория искусства. Характеристика видов искусства: специфика бытия и
особенности художественного языка. Терминологический аппарат теории и истории
искусства. Стили, направления и течения в искусстве.
Раздел 2. Искусство первобытного общества и древних цивилизаций
Востока
Тема 2.Первобытное искусство в странах Европы и странах Африки,
Австралии, Океании. Искусство периода палеолита в Европе, странах Африки,
Австралии и Океании. Общая характеристика. Развитие материальной культуры.
Испания и Франция как основные центры первобытного искусства. Виды
художественного творчества эпохи палеолита: круглая скульптура, рельеф, росписи.
Памятники палеолита в пещерах Кастильо (Испания), Фон де Гом (Франция),
Альтамира (Испания), Ляско (Франция) и др. Основные темы искусства. Техника
исполнения. Культ животных и культ плодородия. Палеолитические Венеры как форма
выражения культа плодородия. Искусство эпохи мезолита и неолита в Европе. Общая
характеристика. Усложнение композиции, многообразие сцен, усиление схематизма.
Петроглифы. Эволюция религиозных представлений и мифологического сознания в
эпоху неолита. Рисуночное письмо и пиктография. Мегалиты как основные формы
художественного творчества. Менгиры, дольмены, кромлехи. Загадка Стоунхенджа.
Первобытное искусство народов Африки, Австралии, Океании. Географическая
и культурная картина региона. Общая характеристика искусства. Памятники
изобразительного искусства. Скульптурные композиции Африки. Наскальные и
пещерные росписи Австралии. Первобытный боди-арт: татуаж и пирсинг.
Декоративно-прикладное искусство.
Тема 3. Искусство Древнего Египта. Хронологические рамки и периодизация
развития культуры. Открытие культуры Древнего Египта. Специфика культуры
Древнего Египта. Содержание искусства додинастического периода, Раннего и
Древнего царств. Исторические особенности развития. Формирование художественного
канона. Архитектура. Складывание традиции строительства заупокойного и солнечного
комплексов. Эволюция структуры заупокойного комплекса. Верхний храм: гробница в
песке, мастаба, ступенчатая пирамида (пирамида Джосера в Саккаре), традиционная
пирамида. Нижний храм. Ансамбль пирамид в Гизе. Солнечный храм: планировочные
и стилистические особенности. Древнеегипетская скульптура. Каноны рельефа.
Врезанный рельеф. Типы круглой скульптуры. Развитие египетского портрета и его
взаимосвязь с религиозными представлениями.
Искусство Среднего царства. Исторические особенности развития. Появление
новых типов заупокойных комплексов. Полускальные и скальные храмы. Храмлабиринт: погребальный ансамбль Аменемхета III. Развитие монументальной
скульптуры идеализированного стиля и реалистических портретов. Рельефы и росписи
Среднего царства.
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Искусство Нового царства. Исторические особенности развития. Влияние
реформы Эхнатона на развитие культуры и искусства. Расцвет гражданской
архитектуры. Наземные, полускальные и скальные заупокойные комплексы. Гробницы
фараонов и вельмож в Долине царей. Солнечные храмы в Луксоре и Карнаке.
Грандиозные масштабы монументальной скульптуры. Изобразительное искусство
Амарнского периода (период правления Эхнатона). Изменение содержания канона.
Реалистические тенденции в живописи и скульптуре. Реакционный период
контрреформ. Произведения искусства из гробницы Тутанхамона.
Искусство Позднего царства. Исторические особенности развития. «Саисское
возрождение».
Наследие культуры и искусства Древнего Египта. Влияние египетского
искусства на страны азиатской части Ближнего Востока и страны Средиземноморья.
Тема 4. Искусство Передней Азии (Междуречья). Хронологические рамки и
периодизация развития культуры. Общие особенности культуры.
Искусство Шумеро-аккадского региона. Исторические особенности развития.
Вопрос о происхождении древних шумеров. Особенности шумерского искусства.
Выдающиеся памятники литературы. Развитие монументальной архитектуры:
культовые и общественные здания. Сложение типа храма – «зиккурат».
Конструктивные и декоративные особенности, смысловое значение зиккурата.
Зиккурат храмового комплекса в Уре. Изобразительное искусство. Адоранты как
пример круглой скульптуры Шумера. Каноны рельефного изображения на примере
посвятительной стелы царя Нарам-Суэна. Специфика круглой скульптуры. Сложение
национального скульптурного портрета. Искусство глиптики.
Вавилонское искусство. Исторические особенности развития. Использование
традиций шумеро-аккадского искусства. Мифология. Выдающиеся литературные
памятники.
Дворцы
вавилонских правителей
старовавилонского
периода.
Художественное оформление дворцовых комплексов: настенные росписи, рельефы и
круглая скульптура. Нововавилонский период. Монументальное городское,
оборонительное и храмовое строительство. Вавилон как целостный архитектурный
ансамбль. Зиккурат Этеменанки («Вавилонская башня»). Специфика рельефов и
росписей. Глиптика.
Искусство Ассирии. Исторические особенности развития. Особенности
мифологических представлений. Светское начало в культуре. Идейные основы
ассирийского канона. Архитектура. Особенности городской планировки. Дворцовые и
храмовые комплексы (дворец Саргона в Дур-Шаррукине). Рельефы и росписи из
дворцов Ассирии (дворец Ашшурбанапала в Ниневии). Особенности круглой
скульптуры.
Образование эллинистических государств на территории Передней Азии.
Влияние культуры стран древнего Ближнего Востока на античное искусство.
Тема 5.Искусство древней Индии, Китая, Японии. Искусство древней Индии.
Особенности географического положения, своеобразие исторического развития.
Крупнейшие центры – Мохенджо-Даро и Хараппа. Общие особенности культуры.
Религиозно-мифологическая система: сущность и специфические особенности.
Ведический период. Брахманизм. Буддизм: особенности вероучения и культа. Индуизм:
особенности вероучения и культа. Особенности развития искусства. Содержание
канона. Синтез архитектуры и скульптуры. Ступы – буддийские реликварии: структура
и символическое содержание. Столбы-стамбхи. Буддийские скальные храмы: структура
и особенности оформления. Канон образа Будды в скульптуре. Росписи пещерных
храмов. Искусство танца.
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Искусство древнего Китая. Особенности географического положения,
своеобразие исторического развития. Общие особенности культуры. Религиозномифологическая система: сущность и специфические особенности. Возникновение
философских учений и школ. Конфуцианство. Даосизм. Особенности развития
искусства. Специфика канона. Архитектура. Градостроительная практика. Крепостные
памятники. Великая китайская стена. Синтез архитектуры и скульптуры: комплексы
гробниц знати. Тематические и стилистические особенности изобразительного
искусства. Виды и жанры китайской живописи: горы-воды, цветы-птицы, люди.
Декоративно-прикладное творчество.
Искусство древней Японии. Особенности географического положения,
своеобразие исторического развития. Общие особенности культуры. Религиозномифологическая система: сущность и специфические особенности. Синтоизм.
Особенности развития искусства. Специфика канона. Архитектура: культовая и жилая.
Реализация философско-эстетических представлений в произведениях архитектуры.
Тематические и стилистические особенности изобразительного искусства. Станковая
скульптура: нэцкэ. Театральное искусство. Театр Кабуки.
Историческое значение культур древней Индии, Китая, Японии.
Раздел 3. Искусство Античности
Тема 6. Культура Древней Греции. Общая характеристика. Хронологические
рамки существования и территориальные границы античного мира. Культура Древней
Греции как часть античной культуры. Особенности исторического развития.
Культурное единство древнегреческого мира. Общая характеристика культуры.
Диалогизм культурного развития. Антропоморфизм. Агонистический характер
культуры. Система основополагающих ценностей. Специфика религиозномифологической системы. Дионисийское и аполлоническое начала в греческой
культуре. Пантеон богов. Основные праздники. Содержание эстетических воззрений.
Основные черты греческой философии и науки. Система образования. Воплощение
духовных ценностей античной Греции в искусстве. Тематика искусства. Синтез
пространственных искусств при доминирующей роли архитектуры.
Тема 7.Искусство Крито-Микенского (Эгейского) периода. Искусство периода
Геометрики и Архаики Минойская (Критская) цивилизация. Открытие критской
культуры. Особенности искусства. Эпоха «старых дворцов». Эпоха «новых дворцов».
Особенность архитектуры дворцовых комплексов. Фресковая роспись: тематические и
стилистические особенности. Керамика. Стиль «камарес». Мелкая пластика. Гибель
минойской цивилизации.
Микенская цивилизация. Религиозные воззрения. Микенские дворцы-цитадели:
функциональное и символическое значение. Мегарон. Купольные гробницы.
Настенные росписи дворцовых комплексов. Гибель микенской цивилизации.
Значение искусства Крито-Микенского периода для ранних этапов
формирования классического греческого искусства.
Эпоха геометрики. Общая характеристика. Памятники искусства керамики.
Архаический период. Особенности исторического развития. Образование
греческих городов-государств (полисов). Достижения материальной культуры.
Архитектура. Особенности градостроительства: верхний и нижний город. Типы
древнегреческих храмов. Формирование ордерной системы. Конструктивные и
эстетические особенности греческих ордеров. Дорический, ионический, коринфский
ордера. Архитектурные памятники дорического и ионического ордеров.
Монументальная скульптура. Образ человека в скульптуре. Статуи куросов и кор.
Вазопись. Чёрнофигурная техника вазописи. Зарождение в конце эпохи архаики
краснофигурной вазописи.
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Тема 8.Древнегреческое искусство периода Классики и Эллинизма. 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.
Искусство ранней классики. Исторические особенности развития. Становление
классической греческой архитектуры. Синтез архитектуры и скульптуры.
Монументальная живопись и её особенности. Расцвет краснофигурной вазописи.
Творчество Евфрония.
Искусство высокой классики. Исторические особенности развития. Расцвет
древнегреческой культуры и искусства. Развитие архитектуры. Особенности
градостроительства: гипподамова система. Ансамбль Афинского акрополя:
особенности композиции, составляющие элементы. Творчество Фидия и его школы.
Расцвет круглой скульптуры. Творчество Мирона. Творчество Поликлета и его работа
«Канон». «Гермы стратегов». Расцвет монументальной живописи. Творчество
Полигнота и Аполлодора. Особенности вазописи.
Искусство Греции поздней классики. Исторические особенности развития.
Кризис полиса. Рост индивидуализма. Специфика искусства. Архитектура греческих
театров. Новые типы сооружений: Галикарнасский мавзолей. Основные тенденции
развития скульптуры. Продолжение классической традиции идеализации образа.
Пракситель. Леохар. Индивидуалистическая тенденция в скульптуре. Лисипп. Скопас.
Эллинизм как новый этап развития античного общества. Сущность понятия.
Хронологические рамки. Культура эллинистического мира: синтез греческой культуры
с культурой Ближнего и Среднего Востока. Мировоззренческая основа. Кризис
мифологической системы. Религиозный синкретизм. Элитарный характер культуры.
Усложнение понимания мира и человека. Специфика искусства. Архитектура.
Планировка эллинистических городов: развитие гипподамовой системы. Памятники
эллинистической архитектуры. Стремление к масштабности и грандиозности.
Особенности скульптуры: основные достижения и мастера. Живопись эллинизма:
фаюмский портрет.
Историческое значение эллинистической культуры и искусства.
Тема 9. Искусство Этрусков. Искусство Древнего Рима. Природно-географические
условия и их влияние на культуру. Этническая характеристика региона. Особенности
исторического развития. Особенности культуры. Специфика искусства. Особенности
трактовки человека в римском искусстве.
Происхождение этрусков: основные версии. Специфика исторического,
политического и социально-экономического развития этрусских городов. Жилая и
культовая архитектура. Тумулусы как новый тип гробницы знати. Использование
купольного перекрытия. Погребальная скульптура: канопы и урны. Господство
реалистических тенденций. Памятники круглой скульптуры. Капитолийская волчица.
Разработка нового типа скульптурного изображения – статуя тогатуса. Фресковая
живопись. Влияние культуры и искусства этрусков на развитие культуры Древнего
Рима.
Легендарное происхождение города Рима. Специфика градостроительной
политики – рациональная организация городского пространства. Трактат Витрувия «Об
архитектуре». Изобретение композитного ордера. Ордерная аркада. Развитие
строительной техники. Использование новых материалов (бетон). Римский форум:
назначение и структура. Мосты-акведуки и система городских коммуникаций. Жилая
архитектура Рима. Храмовая архитектура и её особенности. Храм Пантеон в Риме.
Городская архитектура. Базилики и их символико-планировочные особенности.
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Строительство триумфальных арок и триумфальных колонн (колонна Траяна). Новые
типы архитектурных сооружений. Амфитеатр Флавиев (Колизей). Термы:
функциональные и планировочные особенности. Портрет как наивысшее достижение
римской скульптуры. Связь римского скульптурного портрета с греческими и
этрусскими традициями. Реалистическая и идеализирующая тенденции в развитии
скульптуры. Стили монументальной живописи: инкрустационный, архитектурноперспективный, орнаментальный, декоративный.
Значение римской культуры и искусства.
Раздел 4. Искусство Средних веков
Тема 10. Культура христианского средневековья. Общая характеристика.
Особенности средневековой христианской культуры. Спиритуализм. Символизм.
Теоцентризм. Традиционность, консерватизм. Авторитарность. Коллективизм.
Определяющая роль церкви в светской и духовной жизни. Внутренняя неоднородность
культуры. Особенности эстетических представлений. Периодизация и территориальные
границы существования средневековой культуры.
Тема 11. Искусство Средних веков. Раннее средневековье (дороманский стиль).
Великое переселение народов. Образование государств варварских племён (остготы,
вестготы, франки и др.). Формирование единой европейской цивилизации.
Исторические условия существования раннесредневековой культуры. Истоки культуры
раннего средневековья. Пересечение античных и варварских традиций.
Христианизация варварских племён. Искусство франкской династии Каролингов.
Специфика архитектуры. Монастырь как доминирующий тип постройки. Создание
плана «идеального монастыря». Королевская академия в Ахене как культурный центр.
Фрагменты монументальных росписей. Скульптура и декоративно-прикладное
искусство. Развитие искусства книжной миниатюры.
Развитое средневековье. Периодизация. Формирование первого исторического
стиля – романики. Характеристика исторической эпохи. Сущностные характеристики
стиля. Конструктивные особенности романского храма. Монастырское строительство.
Монастыри как центры европейской культуры. «Оттоновское возрождение» в
искусстве германских племён. Национальные варианты романской архитектуры:
специфика и общие черты. Скульптурное и живописное оформление романских
храмов. Развитие книжной миниатюры.
Эпоха
готики.
Характеристика
исторической
эпохи.
Сущностные
характеристики стиля. Развитие городской архитектуры. Конструктивные особенности
готического храма. Национальные варианты готической архитектуры: специфика и
общие черты. Эстетика света. Искусство витража. Синтез искусств на основе
архитектуры. Преобладающая роль скульптуры. Реалистические тенденции в
готической скульптуре. «Пламенеющая готика» как отражение кризиса стиля. Развитие
книжной миниатюры.
Раздел 5. Европейское искусство эпохи Возрождения
Тема 12. Культура Возрождения в Италии. Общая характеристика.
Возрождение как переходный тип культуры. Хронологические рамки и периодизация.
Италия как центр культуры Возрождения. Исторические условия существования
культуры. Происхождение термина «Ренессанс»: смысловое наполнение. Особенности
культуры Возрождения. Диалогизм культуры. Значение античного наследия для
культуры Возрождения. Возрождение и средневековая культура. Гуманизм как ядро
мировоззренческой системы Ренессанса. Изменение представлений о человеке и его
месте в мире. Формирование нового идеала личности – человек-универсал.
Антропоцентризм. Биографии и автобиографии как факт интереса к человеческой
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личности. Дж. Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и
зодчих» (1550). «Обратная сторона титанизма» (А. Лосев). Научные и философские
достижения деятелей Ренессанса. Синтез искусств в эпоху Возрождения.
Тема 13. Искусство Возрождения в Италии. Проторенессанс. Особенности
исторического развития Италии и причины раннего возникновения культуры
Возрождения. Формирование новой культуры. Появление литературы на народном
итальянском языке. Расцвет итальянской литературы во второй половине XIV века.
Творчество А. Данте, Ф. Петрарки, Д. Боккаччо. Архитектура и изобразительное
искусство в XIII в. Своеобразие характера готики в итальянской архитектуре. Ведущая
роль скульптуры в системе пластических искусств; ее переходный характер. Связь с
романским и готическим искусством, значение античного наследия. Живопись XIII в.
Живописные школы и их мастера. Искусство Италии в XIV в. Флоренция как очаг
передового искусства Италии. Джотто ди Бондоне – крупнейший живописец
итальянского Проторенессанса.
Искусство раннего Возрождения в Италии (XV в.). Особенности исторического
развития. Расцвет городов-государств в XV в. Основные центры культуры и искусства
итальянского раннего Возрождения. Ведущая роль Флоренции. Архитектура.
Обращение к античному наследию. Творчество Ф. Брунеллески. Л.-Б. Альберти: его
деятельность как гуманиста, архитектора и инженера. Скульптура. Творчество
Донателло. Живопись Флоренции. Преодоление готики, развитие и переработка
реалистических традиций Джотто. Творчество Мазаччо. С. Боттичелли – крупнейший
живописец Флоренции конца XV в. Другие мастера флорентийской школы. Искусство
Италии вне Флоренции.
Высокое Возрождение в Италии (конец XV-первая треть XVI в.). Общая
характеристика. Особенности исторического развития. Переход ведущей роли в
культурном развитии от Флоренции к Риму и Венеции. Утверждение в искусстве
гуманистического идеала гармонически развитого человека. Стилистические
особенности искусства Высокого Возрождения. Синтез архитектуры, живописи и
скульптуры. Архитектура. Рим как центр высокого Возрождения в Италии. Д. Браманте
– крупнейший зодчий высокого Возрождения. Изобразительное искусство Высокого
Возрождения во Флоренции и Риме. Л. да Винчи как основоположник искусства
Высокого Возрождения и один из величайших его мастеров. Творчество Рафаэля как
крупнейшего художника и архитектора эпохи Возрождения. Основные этапы
творчества. Стилистическая характеристика произведений. Микеланджело –
крупнейший скульптор, живописец и архитектор Высокого Возрождения. Основные
этапы творчества. Стилистическая характеристика произведений. Отражение кризиса
культуры Высокого Возрождения в творчестве Микеланджело. Влияние Микеланджело
на современных художников и значение его творчества для последующего развития
искусства. Искусство Высокого Возрождения в Венеции. Роль колористики в
венецианском искусстве. Творчество Джорджоне. Тициан как крупнейший
представитель венецианского искусства Высокого Возрождения. Отражение кризиса
культуры Возрождения в позднем творчестве Тициана.
Позднее Возрождение в Италии (вторая половина XVI в.). Кризис
гуманистических идеалов и угасание искусства Возрождения. Искусство Венеции во
второй половине XVI в. Творчество П. Веронезе и Я. Тинторетто. Маньеризм:
художественные особенности и творчество крупнейших мастеров. Архитектура
позднего Возрождения в Италии. Дж. Виньола как крупнейший зодчий римской школы
и теоретик архитектуры. «Правила пяти ордеров» Дж. Виньолы. А. Палладио как
наиболее крупный архитектор позднего Возрождения в Италии. «Четыре книги об
архитектуре» А. Палладио.
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Тема 14. Искусство «Северного Возрождения». Понятие «Северное
Возрождение». «Осень средневековья» (И. Хейзинга). Хронологические рамки и
периодизация. Устойчивость средневековых традиций в культуре стран Западной и
Центральной Европы. Ренессанс как частичный феномен в культуре этих стран XVXVI вв. Значение Реформации в культурном развитии. Гуманизм и Реформация.
Внимание к неисчерпаемому богатству форм природы и многообразию человеческой
индивидуальности в искусстве «Северного Возрождения». Национальные варианты
искусства «Северного Возрождения». Основные особенности. Тематическая и
стилистическая характеристика.
Формирование нидерландской школы живописи. Зарождение портрета, бытовой
живописи и пейзажа в религиозной живописи XV в. Проникновение в нее элементов
реализма. Творчество Яна ван Эйка. Другие мастера нидерландской школы и
особенности их творчества. Нидерландская живопись XVI в. и ее особенности. П.
Брейгель Старший. Творчество И. Босха, его своеобразие.
Место и особенности искусства Германии. Творчество крупнейших мастеров.
Расцвет немецкого искусства. А. Дюрер. Г. Гольбейн Младший.
Специфика французского ренессанса, его характер и периодизация. Светский,
аристократический,
придворный
характер
французского
Возрождения.
Гуманистическая мысль Франции в конце XV–XVI вв. Место и особенности искусства.
Творчество крупнейших мастеров искусства (Ж. Фуке, Ж. Гужон, Ф. Клуэ, Ф. Делорм,
П. Леско).
Значение культуры и искусства Возрождения для дальнейшего культурного
развития Европы, принципов и особенностей западного искусства.
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 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
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умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,
научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося
(творческой 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:
– 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
изучаемой 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
профессиональной 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
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям,
умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации
преподавателя, 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

Раздел 1. Введение
Тема 1. Искусство в - составление план-схемы морфологии
системе культуры
искусств по работе Б. Р. Виппера
«Введение в историческое изучение
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Кол-во
часов
с/р
1

Форма
контроля
проверка
составления
плана-схемы;

искусств»;
- написание анализа произведения
искусства (по выбору студента);
- конспект литературы

Раздел 2. Искусство
первобытного
общества и древних
цивилизаций
Востока
Тема 4. Искусство Подготовка к семинару по теме
Передней
Азии
(Междуречья)
Тема 5. Искусство Подготовка к семинарскому занятию;
Древних
Индии, Подготовка к контрольной работе по
Китая, Японии
Разделам 1-2

проверка
выполненного
задания
на
семинарском
занятии;
публичные
выступления с
лучшими
анализами
произведений
искусства;
проверка
конспекта

1

1

Раздел 3. Искусство
Античности
Тема 6. Культура Подготовка к семинарскому занятию,
Древней
Греции. конспект литературы
Общая
характеристика

6

Тема
8. Подготовка к семинарскому занятию,
Древнегреческое
конспект литературы
искусство
периода
Классики и Эллинизма

6

Тема 9. Искусство
Этрусков. Искусство
древнего Рима.

Подготовка к семинару по теме;
Подготовка к контрольной работе по
Разделу 3

26

4

Проверка
выполнения
задания
на
семинарском
занятии
проверка
выполнения
задания
на
семинарском
занятии;
контрольная
работа
по
Разделам 1 и 2
Проверка
выполнения
задания
на
семинарском
занятии,
проверка
конспекта
Проверка
выполнения
задания
на
семинарском
занятии,
проверка
конспекта
проверка
выполнения
задания
на
семинарском
занятии;
контрольная
работа
по

Разделу 3
Раздел 4. Искусство
Средних веков
Тема 11. Искусство
Европейского
Средневековья
Раздел
5.
Европейское
искусство
эпохи
Возрождения
Тема 12. Культура
Возрождения
в
Италии.
Общая
характеристика

Тема 14. Искусство
Северного
Возрождения

Конспект литературы; подготовка к
опросу

32

Проверка
конспекта,
опрос

Подготовка к семинарскому занятию;
Составление сравнительной таблицы
«Культура Античности, Средних веков и
Возрождения», конспект литературы

10

Подготовка к семинарскому занятию;
Составление сравнительной таблицы
«Итальянское и Северное Возрождение»;
Подготовка к контрольной работе по
Разделу 4 и 5
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проверка
выполнения
задания
на
семинарском
занятии;
проверка
составления
сравнительной
таблицы,
проверка
конспекта
проверка
выполнения
задания
на
семинарском
занятии;
проверка
составления
сравнительной
таблицы;
контрольная
работа
по
разделам 4 и 5

5.2.2. Методические указания по выполнению
самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1.
Тема «Морфология искусств по работе Б. Р. Виппера «Введение в историческое изучение
искусств»

Цель работы: знакомство с сущностью, спецификой выразительного языка
изобразительных видов искусств (живопись, скульптура, графика) и архитектуры, а
также освоение литературы по курсу (работа Б.В.Виппера).
Задание и методика выполнения:
В рамках данной самостоятельной работы студентам необходимо составить
схему морфологии искусств по Б. Р. Випперу, опираясь на его работу «Введение в
исторические изучение искусств». Логика указанной схемы должна быть следующей:
1.вид искусства;
2. его специфика;
3. факторы, влияющие на развитие данного вида;
4. виды и подвиды (в зависимости от техники, материала и пр.);
5. выразительные средства;
6. взаимосвязь с другими видами искусства.
Данную схему следует составить применительно к:
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1.графике;
2. скульптуре;
3.живописи;
4. архитектуре.
Самостоятельная работа № 2.
Тема «Анализ произведения искусства»
Цель работы: сформировать навык у студентов проводить аналитическое
описание произведения искусства.
Задание и методика выполнения:
Задание предполагает самостоятельное описание студентами одного из
памятников искусства на основе схемы (см. ниже) и с опорой на лекционный материал.
Схема анализа произведения искусства
1.Описание историко-культурного контекста эпохи, в которую было создано
произведение искусства с указанием того, каким образом исторические условия
обусловили его специфику.
1. Краткое описание жизни и творчества мастера и влияние биографических
событий на произведение искусства.
2. Анализ произведения искусства:
А. Видовая и жанровая принадлежность;
Б. Сюжет (для изобразительных видов искусства);
В. Формально-языковая характеристика (композиция, материал, техника,
фактура, колорит и другие особенности выразительного языка).
3. Творческий замысел (идейная сущность произведения).
4. Сопоставление с современным культурным контекстом, анализ актуальности
произведения в современном мире.
5. Собственное восприятие произведения.
6. Место и роль произведения в истории мирового искусства.
Рекомендуемый список произведений для стилистического анализа
1. Парфенон в Афинах;
2. Пантеон в Риме;
3. Собор Св. Софии в Константинополе;
4. Собор Парижской Богоматери;
5. Казанский собор в С.-Петербурге;
6. Мирон «Дискобол»;
7. Микеланджело «Давид»;
8. Э. М. Фальконе «Медный всадник»;
9. И. А. Мартос «Памятник гражданину Минину и князю Пожарскому»;
10. Ж.-А. Гудон «Сидящий Вольтер»;
11. Рафаэль «Прекрасная садовница»;
12. Л. да Винчи «Тайная вечеря»;
13. Л. да Винчи «Мона Лиза»;
14. Репин И. Е. «Бурлаки на Волге»;
15. Суриков В. «Утро стрелецкой казни»;
16. Саврасов К. «Грачи прилетели».
Самостоятельная работа № 3.
Тема «Сравнительный анализ культуры Античности, Средних веков и эпохи
Возрождения»
Цель работы: закрепить и систематизировать знания студентов о сущностных
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чертах античной, средневековой и ренессансной культур, об их общих и
специфических чертах, о наличии генетической связи между ними при их
самобытности и уникальности.
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
Античность
Средние века
Итальянское
сравнения
Возрождение
Время и география
существования
Характер культуры
(закрытый/открытый)
Диалогизм
Источники
формирования культуры
Основа мировоззрения
Роль религии
Отношение к человеку
Основные ценности
Главная эстетическая
категория
Специфика искусства
Наиболее значимые
творцы и их
произведения
Для качественного заполнения таблицы студентам необходимо обратиться к
материалам лекций и семинаров, посвящённых данной теме, а далее самостоятельно
найти 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.
Самостоятельная работа № 4.
Тема «Сравнительный анализ искусства итальянского и Северного
Возрождения»
Цель работы: закрепить и систематизировать знания студентов о сущностных
чертах Итальянского и Северного возрождения, об их общих и специфических чертах,
о наличии генетической связи между ними при их самобытности и уникальности.
Задание и методика выполнения:
В рамках данной самостоятельной работы студентам следует заполнить таблицу
на тему «Итальянское и Северное Возрождение. Сравнительная характеристика».
Для качественного заполнения таблицы студентам необходимо обратиться к
материалам лекций и семинаров, посвящённых данной теме, а далее самостоятельно
найти недостающие сведения. В ячейки таблицы стоит заносить только сущностные
черты, раскрывающие особенности того или иного параметра для сравнения.
Бланк таблицы:
Критерии для сравнения

Итальянское
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Северное Возрождение

Возрождение
Время и место
существования
Источники культуры
Содержание культуры
Основа эстетики
Место и роль религии
Особенности искусства
ОБЩИЕ ЧЕРТЫ
СПЕЦИФИКА
Самостоятельная работа №5
Тема «Анализ литературы по курсу «История искусств»
Цель работы: расширить кругозор студентов по искусствоведческой
проблематике, познакомить с наиболее значимыми исследователями по проблемам
искусства и их работами.
Задание и методика выполнения.
Схема анализ литературы (составляется от руки в тетради)
1.
Название работы, автор, год написания.
2. Автор: краткая биографическая справка, круг научных интересов, основные
работы.
3. Краткое описание структуры работы (в чём основные идеи каждой главы,
раздела и пр.).
4. Краткая характеристика вывода, к которому приходит автор в конце работы.
5. Итоговое заключение: общая характеристика работы, её место в ряду других
работ автора, в ряду аналогичных работ по теме/проблеме. Значение работы для
изучения данной темы/проблемы.
Список анализируемой литературы:
1.Боннар, А. Греческая цивилизация. Т. 1, Т.2, Т.3 [Текст] / А. Боннар. – Москва:
Издательство иностранной литературы, 1958. – 960 с.
2.Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства [Текст] / Б. Р.
Виппер. – Москва: Искусство, 2004. – 348 с.
3.Виппер, Б. Р. Искусство Древней Греции [Текст] / Б. Р. Виппер – Москва:
Издательство В. Шевчук, 2017. – 560 с.
4.Каган, М. С. Морфология искусства [Текст] / М. С. Каган. – Ленинград: Наука,
1972. – 288 с.
5.Лосев, А. Ф. Эстетика Возрождения [Текст] / А. Ф. Лосев. – Москва: Мысль,
1976. – 662 с.
6.Матье, М. Э. Искусство Древнего Египта [Текст] / М. Э. Матье. – Москва:
Искусство, 1958. – 212 с.
7.Окладников, А. П. Утро искусства [Текст] / А. П. Окладников. – Ленинград:
Искусство, 1967. – 244 с.
8.Тяжелов, В. Малая история искусств. Искусство Средних веков в Западной и
Центральной Европе [Текст] / В. Тяжелов. – Москва: Искусство, 1981. – 384 с.
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой
для самостоятельной работы
1.Алпатов, М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения [Текст]
/ М. В. Алпатов. – Москва: Искусство, 1975. – 390 с.
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2.Беренсон, В. Живописцы итальянского Возрождения [Текст] / В. Беренсон. –
Москва: Искусство, 1965. – 452 с.
3.Боннар, А. Греческая цивилизация [Текст] / А. Боннар. – Москва: Мысль, 1992.
– 712 с.
4.Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств [Текст] / Г. Вельфлин. –
Санкт-Петербург. : Изд-во СПбГУ, 1994. – 614 с.
5.Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства [Текст] / Б. Р.
Виппер. – Москва: Искусство, 2004. – 348 с.
6.Виппер, Б. Р. Искусство Древней Греции [Текст] / Б. Р. Виппер. – Москва:
Искусство, 1972. – 452 с.
7.Гуревич, А. Я. Категории средневековой культуры. История средних веков
[Текст] / А. Я. Гуревич. – Москва: Знание, 1984. – 372 с.
8. Доценко, А. С. Проблема стиля в эстетике и искусствознании [Текст] / А. С. Доценко. –
Москва: Стиль, 1983. – 238 с.
9.Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.
10.Иконников, А. Функция, образ, форма в архитектуре [Текст] / А. Иконников.
– Москва: Искусство, 1986. – 490 с.
11.Колпинский, Ю. Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для
современности [Текст] / Ю. Д. Колпинский. – Москва: Искусство, 1988. – 410 с.
12.Кон-Винер, Н. История стилей изобразительных искусств [Текст] / Н. КонВинер. – М. : Искусство, 1998. – 366 с.
13.Куманецкий, К. История культуры Древней Греции и Рима [Текст] / К.
Куманецкий. – Москва: Искусство, 1990. – 270 с.
14.Лосев, А. Эстетика Возрождения [Текст] / А. Лосев. – Москва: Наука, 1984. – 490 с.
15.Мираманов, В. Первобытное и традиционное искусство [Текст] / В. Мираманов. –
Ленинград: Мысль, 1973. – 352 с.
16.Окладников, А. П. Утро искусства [Текст] / А. П. Окладников. – Ленинград:
Искусство, 1967. – 244 с.
17.Формозов, А. А. Очерки по первобытному искусству [Текст] / А. А. Формозов. – Москва:
Искусство, 1969. – 128 с.
18. Хейзинга, Й. Осень Средневековья [Текст] / Й. Хейзинга. – Москва: Мысль,
2004. – 428 с.
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины.
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, необходимых для самостоятельной работы
www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык
для всех.
www.study.ru – Языковой сайт.
www.twirpx.com/ – Все для студента.
См.
также
Раздел
8.
Перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
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Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
2

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного
средства

3

4

1
Раздел 1.
Введение
Тема
1. ОК-2

Искусство
системе
культуры

в

знания:
- знание сущности искусства,
Способность
его функций и основных
анализировать
концепций
его
основные этапы и теорий,
происхождения;
закономерности
- знание основных подходов к
исторического
морфологии искусства;
развития общества знание
основных
для формирования исторических
периодов
гражданской
развития мировой культуры и
позиции;
искусства;
ОК-6
- знание сущности основных
видов искусства (архитектура,
Способность
скульптура,
живопись,
работать в
графика)
и
их
выразительных
коллективе,
средств.
толерантно
умения:
воспринимая
давать
характеристику
социальные,
различным видам искусства с
этнические,
учётом их выразительных
конфессиональные средств;
и культурные
осуществлять
различия;
художественно-критический
ОПК-1
анализ
произведений
искусства;
Способность
оперировать
базовыми
владеть
искусствоведческими
теоретическими
категориями;
основами и
навыки
и
(или)
опыт
методами
деятельности:
культурологии,
- самостоятельно работать с
категориями и
разного вида источниками;
концепциями,
- свободно ориентироваться в
связанными с
литературе по курсу;
изучением
письменно
(в
рамках
культурных форм, предложенного
алгоритма)
процессов,
оформлять результаты своей
работы и устно презентовать
практик
их учебному коллективу;
- участвовать в дискуссии,
аргументировано
давать
оценку
результатам
самостоятельной
работы
коллег, задавать вопросы и
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– Семинар № 1.
Тема
«Художественнокритический анализ
произведения
искусства» (8 час.).
– Самостоятельная
работа № 1
«Морфология
искусств по работе
Б. Р. Виппера
«Введение в
историческое
изучение искусств»
(0,25 час.).
– Самостоятельная
работа № 2. Тема
«Анализ
произведения
искусства» (0,25
час.)
– Самостоятельная
работа № 5. Тема
«Анализ
литературы по
курсу «История
искусств» (0,5 час.)

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного
средства

отвечать на них
Раздел

2.

Искусство
первобытного
общества
и
древних
цивилизаций
Востока

Тема 2.
Первобытное
искусство в
странах Европы
и странах
Африки,
Австралии и
Океании

Тема 3.
Искусство
Древнего
Египта

ОК-2
Способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции;
ОПК-1
Способность
владеть
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

ОК-2
Способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического

знания:
- знание хронологических и
пространственных
границ
искусства
Первобытного
общества;
- знание специфики культуры
Первобытного общества;
- знание основных памятников
архаического
искусства
(палеолита,
мезолита,
неолита);
знание
наиболее
выдающихся учёных, внесших
вклад в «открытие» и изучение
архаического искусства
умения:
соотносить
конкретные
произведения
первобытного
искусства со временем и
местом их создания;
- анализировать и сравнивать
искусство
первобытного
общества различных регионов
и периодов;
оперировать
базовыми
категориями истории искусств
соответствующего периода
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
-самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу
знания:
- знание хронологических и
пространственных
границ
искусства Древнего Египта;
- знание специфики культуры
Древнего
Египта
и
исторического контекста её

33

Вопросы по теме
включены
в
контрольную
работу №1

Вопросы по теме
включены
в
контрольную
работу №1

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)

развития общества
для формирования
гражданской
позиции;
ОПК-1
Способность
владеть
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

существования;
- знание основных памятников
древнеегипетского искусства
(от Раннего до Позднего
царства);
знание
канонов
древнеегипетского искусства
(в
различных
видах
искусства);
знание
наиболее
выдающихся учёных, внесших
вклад в «открытие» и изучение
древнеегипетского искусства;
знание
наиболее
выдающихся
мастеров
древнеегипетского искусства;
знание
основных
особенностей
эстетики
Древнего Египта
умения:
соотносить
конкретные
произведения
древнеегипетского искусства
со временем и местом их
создания;
- анализировать и сравнивать
искусство Древнего Египта
различных
периодов
его
развития;
осуществлять
художественно-критический
анализ
произведений
искусства Древнего Египта;
- сравнивать древнеегипетское
искусство с предшествующим
периодом развития мирового
искусства, находить точки их
художественного пересечения
и взаимосвязи;
оперировать
базовыми
категориями истории искусств
и специфическими понятиями
соответствующего периода
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу
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Наименование
оценочного
средства

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

ОК-2
Способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции;
ОК-6
Способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия;
Тема
4. ОПК-1
Искусство
Способность
Передней Азии владеть
(Междуречья)
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного
средства

знания:
- знание хронологических и
пространственных
границ
искусства Междуречья;
- знание специфики культуры
Междуречья и исторического
контекста её существования;
- знание основных памятников
искусства
Междуречья
различных регионов (Шумера,
Аккада, Вавилона, Ассирии,
Ирана);
- знание канонов искусства
Междуречья (в различных
видах искусства);
знание
наиболее
выдающихся учёных, внесших
вклад в «открытие» и изучение
искусства Междуречья;
знание
наиболее
выдающихся
мастеров
искусства Междуречья;
знание
основных
особенностей
эстетики
Междуречья
умения:
соотносить
конкретные
произведения
искусства
Междуречья со временем и
местом их создания;
- анализировать и сравнивать
искусство различных регионов
Междуречья;
осуществлять
художественно-критический
анализ
произведений
искусства Междуречья;
сравнивать
искусство
Междуречья
с
предшествующими периодами
развития мирового искусства и
синхронно
существующими
культурами, находить точки
их
художественного
пересечения и взаимосвязи
(например,
с
египетским
искусством);
оперировать
базовыми
категориями истории искусств
и специфическими понятиями

Семинар №2. Тема
«Искусство
Передней
Азии
(Междуречья)» (6
час.)
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного
средства

соответствующего периода

Тема 5.
Искусство
Древних Индии,
Китая, Японии

ОК-2
Способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции;
ОК-6
Способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия;
ОПК-1
Способность
владеть
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением

навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу;
излагать
результаты
самостоятельной работы в
рамках
ответов
на
семинарском занятии;
взаимодействовать
с
коллегами
в
рамках
подготовки различных заданий
знания:
- знание хронологических и
пространственных
границ
искусства Древних Индии,
Китая,
Японии
и
исторического контекста их
существования;
- знание общих черт и
специфики культуры Древних
Индии, Китая, Японии;
- знание основных памятников
искусства Древних Индии,
Китая, Японии;
знание
специфических,
уникальных черт культуры и
искусства Древних Индии,
Китая, Японии;
знание
наиболее
выдающихся
мастеров
искусства Древних Индии,
Китая, Японии;
знание
основных
особенностей
эстетики
Древних
Индии,
Китая,
Японии
умения:
соотносить
конкретные
произведения
искусства
Древних
Индии,
Китая,
Японии со временем и местом
их создания;
- анализировать и сравнивать
искусство Древних Индии,
Китая,
Японии,
выделяя
уникальные и универсальные
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- Семинар №3. Тема
«Искусство
Древних
Индии,
Китая, Японии» (14
час.);
Контрольная
работа
№1
(по
разделам 1-2)

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного
средства

культурных форм, черты в искусстве каждого
региона;
процессов,
осуществлять
практик

художественно-критический
анализ
произведений
искусства древних Индии,
Китая и Японии;
оперировать
базовыми
категориями истории искусств
и специфическими понятиями
соответствующего периода
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу;
излагать
результаты
самостоятельной работы в
рамках
ответов
на
семинарском занятии;
- участвовать в дискуссии,
задавать вопросы и отвечать
на них, взаимодействовать с
коллегами
в
рамках
подготовки различных заданий

Раздел 3
Искусство
Античности

ОК-2
Способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
Тема 6.
для формирования
Культура
гражданской
Древней Греции. позиции;
Общая
ОК-6
характеристика
Способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,

знания:
- знание хронологических и
пространственных
границ
культуры и искусства Древней
Греции;
- знание специфики культуры
Древней
Греции
и
исторического контекста её
существования;
- знание роли религиозномифологической системы в
становлении
и
развитии
культуры Древней Греции;
знание
наиболее
выдающихся учёных, внесших
вклад в «открытие» и изучение
искусства Древней Греции;
знание
основных
особенностей
эстетики
Древней Греции
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– Семинар №4.
Тема
«Культура
Древней
Греции.
Общая
характеристика» (4
час.);
– Самостоятельная
работа № 5. Тема
«Анализ
литературы
по
курсу
«История
искусств» (2 часа)

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного
средства

конфессиональные
и культурные
различия;
ОПК-1
Способность
владеть
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

Тема 7.
Искусство
КритоМикенского
периода.
Искусство
периода
Геометрики и
Архаики

умения:
- проводить параллели между
развитием культуры Древней
Греции и другими культурами
(предшествующими
и
развивающимися
параллельно),
находить
взаимосвязь в их развитии,
видеть источники пересечения
и взаимовлияний, а также
уникальность
собственно
древнегреческой культуры
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
оперировать
базовыми
категориями истории искусств
и специфическими понятиями
соответствующего периода;
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу;
излагать
результаты
самостоятельной работы в
рамках
ответов
на
семинарском занятии;
- участвовать в дискуссии,
задавать вопросы и отвечать
на них, взаимодействовать с
коллегами
в
рамках
подготовки различных заданий
знания:
ОК-2
знание
исторического
Способность
контекста
развития
искусства
анализировать
основные этапы и изучаемого периода;
- знание специфики развития
закономерности
отдельных видов искусства
исторического
изучаемого периода;
развития общества - знание основных памятников
для формирования искусства изучаемого периода;
гражданской
знание
наиболее
позиции;
выдающихся
мастеров
ОПК-1
искусства изучаемого периода
умения:
Способность
соотносить
конкретные
владеть
произведения
искусства
теоретическими
изучаемого
периода
со
основами
и
временем
и
местом
их
методами
создания;
культурологии,
осуществлять

38

Вопросы по теме
включены
в
контрольную
работу №2

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного
средства

категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

Тема 8.
Древнегреческое
искусство
периода
Классики и
Эллинизма

художественно-критический
анализ
произведений
искусства изучаемого периода;
сравнивать
искусство
изучаемого
периода
с
предшествующими периодами
развития мирового искусства и
синхронно
существующими
культурами, находить точки
их
художественного
пересечения и взаимосвязи
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
оперировать
базовыми
категориями истории искусств
и специфическими понятиями
соответствующего периода;
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу
знания:
ОК-2
знание
исторического
Способность
контекста
развития
искусства
анализировать
изучаемого
периода;
основные этапы и
- знание специфики развития
закономерности
отдельных видов искусства
исторического
изучаемого периода;
развития общества - знание основных памятников
для формирования искусства изучаемого периода;
гражданской
знание
наиболее
позиции;
выдающихся
мастеров
ОК-6
искусства изучаемого периода
умения:
Способность
соотносить
конкретные
работать в
произведения
искусства
коллективе,
изучаемого
периода
со
толерантно
временем,
местом
их
создания
воспринимая
и их авторами;
социальные,
осуществлять
этнические,
художественно-критический
конфессиональные анализ
произведений
и культурные
искусства изучаемого периода;
различия;
сравнивать
искусство
ОПК-1
изучаемого
периода
с
предшествующими периодами
Способность
развития мирового искусства и
владеть
синхронно
существующими
теоретическими
культурами,
находить
точки
основами
и
их
художественного
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– Семинар №5.
Тема
«Искусство
Древней
Греции
эпохи Эллинизма»
(4 час);
– Самостоятельная
работа № 5. Тема
«Анализ
литературы
по
курсу
«История
искусств» (3 часа)

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

Тема 9.
Искусство
Этрусков.
Искусство
древнего Рима

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного
средства

пересечения и взаимосвязи

навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
оперировать
базовыми
категориями истории искусств
и специфическими понятиями
соответствующего периода;
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу;
излагать
результаты
самостоятельной работы в
рамках
ответов
на
семинарском занятии;
- участвовать в дискуссии,
задавать вопросы и отвечать
на них, взаимодействовать с
коллегами
в
рамках
подготовки различных заданий
знания:
ОК-2
знание
исторического
Способность
контекста
существования
анализировать
основные этапы и культуры этрусков и древних
римлян,
её
основных
закономерности
особенностей
и
исторического
пространственноразвития общества хронологических параметров;
для формирования - знание специфики развития
гражданской
отдельных видов искусства
позиции;
изучаемого периода;
ОК-6
- знание основных памятников
искусства изучаемого периода;
Способность
знание
наиболее
работать в
выдающихся
мастеров
коллективе,
искусства
изучаемого
периода
толерантно
умения:
воспринимая
соотносить
конкретные
социальные,
произведения
искусства
этнические,
изучаемого
периода
со
конфессиональные временем, местом их создания
и культурные
и их авторами;
различия;
- анализировать и сравнивать
ОПК-1
специфику развития искусства
на
различных
этапах
Способность
изучаемого периода;
владеть
осуществлять
теоретическими
художественно-критический
основами
и
анализ
произведений
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- Семинар №6. Тема
«Раннехристианское
искусство» (2 час);
Контрольная
работа
№2
по
разделу 3

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)

методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

искусства изучаемого периода;
сравнивать
искусство
изучаемого
периода
с
предшествующими периодами
развития мирового искусства и
синхронно
существующими
культурами, находить точки
их
художественного
пересечения и взаимосвязи

Наименование
оценочного
средства

навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
оперировать
базовыми
категориями истории искусств
и специфическими понятиями
соответствующего периода;
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу;
излагать
результаты
самостоятельной работы в
рамках
ответов
на
семинарском занятии;
- участвовать в дискуссии,
задавать вопросы и отвечать
на них, взаимодействовать с
коллегами
в
рамках
подготовки различных заданий
Раздел 4.
Искусство
Средних веков

ОК-2
Способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
Тема
10.
развития общества
Культура
для формирования
христианского
гражданской
средневековья.
позиции;
Общая
характеристика ОПК-1
Способность
владеть
теоретическими
основами
и
методами

знания:
- знание хронологических и
пространственных
границ
культуры и искусства Средних
веков;
- знание специфики культуры
Средних
веков
и
исторического контекста её
существования;
знание
наиболее
выдающихся учёных, внесших
вклад в изучение культуры
Средних веков;
знание
основных
особенностей средневековой
эстетики
умения:
- проводить параллели между
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Вопросы по данной
теме включены в
контрольную
работу №3

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного
средства

культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

развитием культуры Средних
веков и другими культурами
(предшествующими
и
развивающимися
параллельно),
находить
взаимосвязь в их развитии,
видеть источники пересечения
и взаимовлияний, а также
уникальность
собственно
средневековой культуры
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
оперировать
базовыми
категориями истории искусств
и специфическими понятиями
соответствующего периода;
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу;
- презентовать результаты
самостоятельной работы в
рамках
ответов
на
семинарском занятии;
- участвовать в дискуссии,
задавать вопросы и отвечать
на них, взаимодействовать с
коллегами
в
рамках
подготовки различных заданий
знания:
ОК-2
- знание специфики развития
Способность
отдельных видов искусства
анализировать
основные этапы и изучаемого периода;
- знание основных черт
закономерности
художественных
стилей
исторического
изучаемого
периода
развития общества (романика, готика)
для формирования - знание основных памятников
Тема
11. гражданской
искусства изучаемого периода;
Искусство
позиции;
знание
наиболее
европейского
ОК-6
выдающихся
мастеров
Средневековья
искусства изучаемого периода
Способность
умения:
работать в
соотносить
конкретные
коллективе,
произведения
искусства
толерантно
изучаемого
периода
со
воспринимая
временем
и
местом
их
социальные,
создания;
этнические,
- анализировать и сравнивать
конфессиональные специфику развития искусства
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– Семинар №7.
«Искусство
Средних
веков.
Религиозные образы
и сюжеты» (10 час.);
– Самостоятельная
работа № 5. Тема
«Анализ
литературы
по
курсу
«История
искусств» (10 час.)

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)

и культурные
различия;
ОПК-1
Способность
владеть
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

на
различных
этапах
изучаемого периода;
осуществлять
художественно-критический
анализ
произведений
искусства изучаемого периода;
идентифицировать
произведения искусства с
изучаемыми
стилями
по
идеологическим
и
формальным
стилевым
признакам;
сравнивать
искусство
изучаемого
периода
с
предшествующими периодами
развития мирового искусства и
синхронно
существующими
культурами, находить точки
их
художественного
пересечения и взаимосвязи.
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
оперировать
базовыми
категориями истории искусств
и специфическими понятиями
соответствующего периода;
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу

ОК-2
Способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции;
ОК-6
Способность
работать в

знания:
- знание хронологических и
пространственных
границ
культуры
и
искусства
итальянского Возрождения и
исторического контекста их
существования;
- знание специфики культуры
итальянского Возрождения;
знание
наиболее
выдающихся учёных, внесших
вклад в изучение итальянского
Возрождения;
знание
основных
особенностей
эстетики

Наименование
оценочного
средства

Раздел
5.
Европейское
искусство
эпохи
Возрождения

Тема
12.
Культура
Возрождения в
Италии. Общая
характеристика
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- Семинар №8. Тема
«Культура
Возрождения
в
Италии.
Общая
характеристика» (4
час.);
- Самостоятельная
работа № 3 Тема
«Сравнительный
анализ
культуры
Античности,
Средних веков и
эпохи
Возрождения»
(1
час.)

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия;
ОПК-1
Способность
владеть
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

ОК-2
Способность
анализировать
Тема
13. основные этапы и
Искусство
закономерности
Возрождения в
исторического
Италии
развития общества
для формирования
гражданской

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)
итальянского Возрождения

Наименование
оценочного
средства

– Самостоятельная
работа № 5. Тема
умения:
«Анализ
- проводить параллели между литературы
по
развитием
культуры курсу
«История
итальянского Возрождения и искусств» (2 час.)
другими
культурами
(предшествующими
и
развивающимися
параллельно),
находить
взаимосвязь в их развитии,
видеть источники пересечения
и взаимовлияний, а также
уникальность
собственно
ренессансной культуры.
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
оперировать
базовыми
категориями истории искусств
и специфическими понятиями
соответствующего периода;
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу;
- презентовать результаты
самостоятельной работы в
рамках
ответов
на
семинарском занятии;
- участвовать в дискуссии,
задавать вопросы и отвечать
на них, взаимодействовать с
коллегами
в
рамках
подготовки
различных
заданий;
- осуществлять процедуру
сравнения (различных культур
и художественных традиций);
- систематизировать материал
при заполнении таблицы
знания:
Вопросы по теме
- знание специфических черт включены
в
искусства изучаемого периода контрольную
и общих со средневековым и работу №3
античным искусством черт;
- знание специфики развития
отдельных видов искусства
изучаемого периода;
- знание основных памятников
искусства изучаемого периода;
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)

позиции;
ОПК-1
Способность
владеть
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

знание
наиболее
выдающихся
мастеров
искусства изучаемого периода
умения:
соотносить
конкретные
произведения
искусства
изучаемого
периода
со
временем, местом их создания
и их авторами;
- анализировать и сравнивать
специфику развития искусства
на различных этапах (от
Проторенессанса
до
маньеризма);
осуществлять
художественно-критический
анализ
произведений
искусства изучаемого периода;
сравнивать
искусство
изучаемого
периода
с
предшествующими периодами
развития мирового искусства и
синхронно
существующими
культурами, находить точки
их
художественного
пересечения и взаимосвязи
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
оперировать
базовыми
категориями истории искусств
и специфическими понятиями
соответствующего периода;
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу
знания:
- знание специфических черт
искусства изучаемого периода
и общих со средневековым и
ренессансным искусство черт;
знание
исторического
контекста
существования
искусства изучаемого периода;
- знание специфики развития
отдельных
видов
изобразительного
искусства
изучаемого периода;
- знание основных памятников
искусства изучаемого периода;

ОК-2
Способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
Тема
14.
исторического
Искусство
развития общества
Северного
для формирования
Возрождения
гражданской
позиции;
ОК-6
Способность
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Наименование
оценочного
средства

- Семинар №9. Тема
«Искусство
Северного
Возрождения»
(4
час.);
- Самостоятельная
работа
№4
«Сравнительная
характеристика
искусства
итальянского
и
северного
Возрождения»
(4
час.);

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия;
ОПК-1
Способность
владеть
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного
средства

знание
наиболее контрольная
выдающихся
мастеров работа
№3
по
искусства изучаемого периода разделам 4-5
умения:
соотносить
конкретные
произведения искусства с их
авторами;
- анализировать и сравнивать
региональную
специфику
развития искусства изучаемого
периода;
осуществлять
художественно-критический
анализ
произведений
искусства изучаемого периода;
сравнивать
искусство
изучаемого
периода
с
предшествующими периодами
развития мирового искусства и
синхронно
существующими
культурами, находить точки
их
художественного
пересечения и взаимосвязи
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
оперировать
базовыми
категориями истории искусств
и специфическими понятиями
соответствующего периода;
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу;
- презентовать результаты
самостоятельной работы в
рамках
ответов
на
семинарском занятии;
- участвовать в дискуссии,
задавать вопросы и отвечать
на них, взаимодействовать с
коллегами;
- осуществлять процедуру
сравнения
(различных
художественных традиций);
- систематизировать материал
при заполнении таблицы

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
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Наименование
разделов, темы

1
Раздел 1.
Введение
Тема 1.

Искусство в
системе
культуры

Результаты
освоения
ОПОП
(содержание
компетенций
и
код)
2

Перечень
планируемых Наименование
результатов
обучения
по оценочного
дисциплине
средства
(пороговый уровень)
3

4

ОК-2
Способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции;
ОК-6
Способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия;
ОПК-1
Способность
владеть
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

знания:
- знание сущности искусства, его
функций и основных теорий,
концепций его происхождения;
- знание основных подходов к
морфологии искусства;
- знание основных исторических
периодов
развития
мировой
культуры и искусства;
- знание сущности основных
видов искусства (архитектура,
скульптура, живопись, графика) и
их выразительных средств.
умения:
давать
характеристику
различным видам искусства с
учётом
их
выразительных
средств;
- осуществлять художественнокритический анализ произведений
искусства;
оперировать
базовыми
искусствоведческими
категориями;
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу;
письменно
(в
рамках
предложенного
алгоритма)
оформлять результаты своей
работы и устно презентовать их
учебному коллективу;
- участвовать в дискуссии,
аргументировано давать оценку
результатам
самостоятельной
работы коллег, задавать вопросы
и отвечать на них

Вопросы к
экзамену (1
семестр)
№ теоретических
вопросов: 1, 2, 3,
4, 5
№ практических
заданий: 1,2 3, 4,
5

Раздел 2.

Искусство
первобытного
общества и
древних
цивилизаций
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Востока

Тема 2.
Первобытное
искусство в
странах Европы
и странах
Африки,
Австралии и
Океании

Тема 3.
Искусство
Древнего
Египта

знания:
- знание хронологических и
пространственных
границ
искусства
Первобытного
общества;
- знание специфики культуры
Первобытного общества;
- знание основных памятников
архаического
искусства
(палеолита, мезолита, неолита);
- знание наиболее выдающихся
учёных,
внесших
вклад
в
«открытие»
и
изучение
архаического искусства
умения:
соотносить
конкретные
произведения
первобытного
искусства со временем и местом
их создания;
- анализировать и сравнивать
искусство первобытного общества
различных регионов и периодов;
оперировать
базовыми
категориями истории искусств
соответствующего периода
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
-самостоятельно
работать
с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу
знания:
ОК-2
- знание хронологических и
Способность
пространственных
границ
анализировать
искусства
Древнего
Египта;
основные этапы и
- знание специфики культуры
закономерности
Древнего Египта и исторического
исторического
контекста её существования;
развития общества - знание основных памятников
для формирования древнеегипетского искусства (от
гражданской
Раннего до Позднего царства);
позиции;
знание
канонов
ОПК-1
древнеегипетского искусства (в
различных видах искусства);
Способность
- знание наиболее выдающихся
владеть
учёных,
внесших
вклад
в
теоретическими
«открытие»
и
изучение
основами
и
древнеегипетского искусства;
методами
- знание наиболее выдающихся
культурологии,
мастеров
древнеегипетского

ОК-2
Способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции;
ОПК-1
Способность
владеть
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик
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Вопросы к
экзамену (1
семестр)
№ теоретических
вопросов: 6, 7
№ практических
заданий: 6, 7

Вопросы к
экзамену (1
семестр)
№ теоретических
вопросов: 8, 9,
10, 11, 12
№ практических
заданий: 8, 9, 10,
11, 12

категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

Тема 4.
Искусство
Передней Азии
(Междуречья)

искусства;
- знание основных особенностей
эстетики Древнего Египта

умения:
соотносить
конкретные
произведения древнеегипетского
искусства со временем и местом
их создания;
- анализировать и сравнивать
искусство
Древнего
Египта
различных периодов его развития;
- осуществлять художественнокритический анализ произведений
искусства Древнего Египта;
- сравнивать древнеегипетское
искусство с предшествующим
периодом развития мирового
искусства, находить точки их
художественного пересечения и
взаимосвязи;
оперировать
базовыми
категориями истории искусств и
специфическими
понятиями
соответствующего периода
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу
знания:
ОК-2
- знание хронологических и
Способность
пространственных
границ
анализировать
искусства
Междуречья;
основные этапы и
- знание специфики культуры
закономерности
Междуречья и исторического
исторического
контекста её существования;
развития общества - знание основных памятников
для формирования искусства Междуречья различных
гражданской
регионов
(Шумера,
Аккада,
позиции;
Вавилона, Ассирии, Ирана);
ОК-6
- знание канонов искусства
Междуречья (в различных видах
Способность
искусства);
работать в
- знание наиболее выдающихся
коллективе,
учёных,
внесших
вклад
в
толерантно
«открытие»
и
изучение
искусства
воспринимая
Междуречья;
социальные,
- знание наиболее выдающихся
этнические,
мастеров искусства Междуречья;
конфессиональные - знание основных особенностей
и культурные
эстетики Междуречья
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Вопросы к
экзамену (1
семестр)
№ теоретических
вопросов: 13, 14,
15, 16
№ практических
заданий: 13, 14,
15, 16

различия;
ОПК-1
Способность
владеть
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

Тема 5.
Искусство
Древних Индии,
Китая, Японии

ОК-2
Способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции;
ОК-6
Способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,

умения:
соотносить
конкретные
произведения
искусства
Междуречья со временем и
местом их создания;
- анализировать и сравнивать
искусство различных регионов
Междуречья;
- осуществлять художественнокритический анализ произведений
искусства Междуречья;
сравнивать
искусство
Междуречья с предшествующими
периодами развития мирового
искусства
и
синхронно
существующими
культурами,
находить
точки
их
художественного пересечения и
взаимосвязи
(например,
с
египетским искусством);
оперировать
базовыми
категориями истории искусств и
специфическими
понятиями
соответствующего периода
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу;
излагать
результаты
самостоятельной работы в рамках
ответов на семинарском занятии;
- взаимодействовать с коллегами
в рамках подготовки различных
заданий
знания:
- знание хронологических и
пространственных
границ
искусства Древних Индии, Китая,
Японии
и
исторического
контекста их существования;
- знание общих черт и специфики
культуры Древних Индии, Китая,
Японии;
- знание основных памятников
искусства Древних Индии, Китая,
Японии;
знание
специфических,
уникальных черт культуры и
искусства Древних Индии, Китая,
Японии;
- знание наиболее выдающихся
мастеров
искусства
Древних
Индии, Китая, Японии;
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Вопросы к
экзамену (1
семестр)
№ теоретических
вопросов: 17, 18,
19, 20
№ практических
заданий: 17, 18,
19, 20

этнические,
конфессиональные
и культурные
различия;
ОПК-1
Способность
владеть
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

- знание основных особенностей
эстетики Древних Индии, Китая,
Японии
умения:
соотносить
конкретные
произведения искусства Древних
Индии,
Китая,
Японии
со
временем и местом их создания;
- анализировать и сравнивать
искусство Древних Индии, Китая,
Японии, выделяя уникальные и
универсальные черты в искусстве
каждого региона;
- осуществлять художественнокритический анализ произведений
искусства древних Индии, Китая
и Японии;
оперировать
базовыми
категориями истории искусств и
специфическими
понятиями
соответствующего периода
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу;
излагать
результаты
самостоятельной работы в рамках
ответов на семинарском занятии;
- участвовать в дискуссии,
задавать вопросы и отвечать на
них,
взаимодействовать
с
коллегами в рамках подготовки
различных заданий

ОК-2
Способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции;
ОК-6
Способность
работать в

знания:
- знание хронологических и
пространственных
границ
культуры и искусства Древней
Греции;
- знание специфики культуры
Древней Греции и исторического
контекста её существования;
- знание роли религиозномифологической
системы
в
становлении и развитии культуры
Древней Греции;
- знание наиболее выдающихся
учёных,
внесших
вклад
в
«открытие» и изучение искусства

Раздел 3
Искусство
Античности
Тема 6.
Культура
Древней Греции.
Общая
характеристика
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Вопросы к
экзамену (3
семестр)
№ теоретических
вопросов: 21
№ практических
заданий: 21

коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия;
ОПК-1
Способность
владеть
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

Тема 7.
Искусство
КритоМикенского
периода.
Искусство
периода
Геометрики и
Архаики

Древней Греции;
- знание основных особенностей
эстетики Древней Греции

умения:
- проводить параллели между
развитием культуры Древней
Греции и другими культурами
(предшествующими
и
развивающимися параллельно),
находить взаимосвязь в их
развитии,
видеть
источники
пересечения и взаимовлияний, а
также уникальность собственно
древнегреческой культуры
оперировать
базовыми
категориями истории искусств и
специфическими
понятиями
соответствующего периода
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу;
излагать
результаты
самостоятельной работы в рамках
ответов на семинарском занятии;
- участвовать в дискуссии,
задавать вопросы и отвечать на
них,
взаимодействовать
с
коллегами в рамках подготовки
различных заданий
знания:
ОК-2
- знание исторического контекста
Способность
развития искусства изучаемого
анализировать
основные этапы и периода;
- знание специфики развития
закономерности
отдельных
видов
искусства
исторического
изучаемого периода;
развития общества - знание основных памятников
для формирования искусства изучаемого периода;
гражданской
- знание наиболее выдающихся
позиции;
мастеров искусства изучаемого
ОПК-1
периода
умения:
Способность
соотносить
конкретные
владеть
произведения
искусства
теоретическими
основами
и изучаемого периода со временем
и местом их создания;
методами
- осуществлять художественнокультурологии,
критический анализ произведений
категориями
и искусства изучаемого периода;
концепциями,
сравнивать
искусство
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Вопросы к
экзамену (3
семестр)
№ теоретических
вопросов: 22, 23,
24
№ практических
заданий: 22, 23,
24

периода
с
связанными
с изучаемого
предшествующими
периодами
изучением
культурных форм, развития мирового искусства и
синхронно
существующими
процессов,
культурами, находить точки их
практик

Тема 8.
Древнегреческое
искусство
периода
Классики и
Эллинизма

ОК-2
Способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции;
ОК-6
Способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия;
ОПК-1
Способность
владеть
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

художественного пересечения и
взаимосвязи;
оперировать
базовыми
категориями истории искусств и
специфическими
понятиями
соответствующего периода
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу
знания:
- знание исторического контекста
развития искусства изучаемого
периода;
- знание специфики развития
отдельных
видов
искусства
изучаемого периода;
- знание основных памятников
искусства изучаемого периода;
- знание наиболее выдающихся
мастеров искусства изучаемого
периода
умения:
соотносить
конкретные
произведения
искусства
изучаемого периода со временем,
местом их создания и их
авторами;
- осуществлять художественнокритический анализ произведений
искусства изучаемого периода;
сравнивать
искусство
изучаемого
периода
с
предшествующими
периодами
развития мирового искусства и
синхронно
существующими
культурами, находить точки их
художественного пересечения и
взаимосвязи;
оперировать
базовыми
категориями истории искусств и
специфическими
понятиями
соответствующего периода
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
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Вопросы к
экзамену (3
семестр)
№ теоретических
вопросов: 25, 26,
27
№ практических
заданий: 25, 26,
27

Тема 9.
Искусство
Этрусков.
Искусство
древнего Рима

ОК-2
Способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции;
ОК-6
Способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия;
ОПК-1
Способность
владеть
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

литературе по курсу;
излагать
результаты
самостоятельной работы в рамках
ответов на семинарском занятии;
- участвовать в дискуссии,
задавать вопросы и отвечать на
них,
взаимодействовать
с
коллегами в рамках подготовки
различных заданий
знания:
- знание исторического контекста
существования культуры этрусков
и древних римлян, её основных
особенностей и пространственнохронологических параметров;
- знание специфики развития
отдельных
видов
искусства
изучаемого периода;
- знание основных памятников
искусства изучаемого периода;
- знание наиболее выдающихся
мастеров искусства изучаемого
периода
умения:
соотносить
конкретные
произведения
искусства
изучаемого периода со временем,
местом их создания и их
авторами;
- анализировать и сравнивать
специфику развития искусства на
различных этапах изучаемого
периода;
- осуществлять художественнокритический анализ произведений
искусства изучаемого периода;
сравнивать
искусство
изучаемого
периода
с
предшествующими
периодами
развития мирового искусства и
синхронно
существующими
культурами, находить точки их
художественного пересечения и
взаимосвязи;
оперировать
базовыми
категориями истории искусств и
специфическими
понятиями
соответствующего периода
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу;
излагать
результаты
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Вопросы к
экзамену (3
семестр)
№ теоретических
вопросов: 28, 29,
30, 31
№ практических
заданий: 28, 29,
30, 31

самостоятельной работы в рамках
ответов на семинарском занятии;
- участвовать в дискуссии,
задавать вопросы и отвечать на
них,
взаимодействовать
с
коллегами в рамках подготовки
различных заданий
Раздел 4.
Искусство
Средних веков
Тема 10.
Культура
христианского
средневековья.
Общая
характеристика

ОК-2
Способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции;
ОПК-1
Способность
владеть
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

знания:
- знание хронологических и
пространственных
границ
культуры и искусства Средних
веков;
- знание специфики культуры
Средних веков и исторического
контекста её существования;
- знание наиболее выдающихся
учёных,
внесших
вклад
в
изучение
культуры
Средних
веков;
- знание основных особенностей
средневековой эстетики
умения:
- проводить параллели между
развитием культуры Средних
веков и другими культурами
(предшествующими
и
развивающимися параллельно),
находить взаимосвязь в их
развитии,
видеть
источники
пересечения и взаимовлияний, а
также уникальность собственно
средневековой культуры;
оперировать
базовыми
категориями истории искусств и
специфическими
понятиями
соответствующего периода
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу;
презентовать
результаты
самостоятельной работы в рамках
ответов на семинарском занятии;
- участвовать в дискуссии,
задавать вопросы и отвечать на
них,
взаимодействовать
с
коллегами в рамках подготовки
различных заданий
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Вопросы к
экзамену (3
семестр)
№ теоретических
вопросов: 32, 33
№ практических
заданий: 32, 33

Тема 11.
Искусство
европейского
Средневековья

ОК-2
Способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции;
ОК-6
Способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия;
ОПК-1
Способность
владеть
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

знания:
- знание специфики развития
отдельных
видов
искусства
изучаемого периода;
знание
основных
черт
художественных
стилей
изучаемого периода (романика,
готика)
- знание основных памятников
искусства изучаемого периода;
- знание наиболее выдающихся
мастеров искусства изучаемого
периода
умения:
соотносить
конкретные
произведения
искусства
изучаемого периода со временем
и местом их создания;
- анализировать и сравнивать
специфику развития искусства на
различных этапах изучаемого
периода;
- осуществлять художественнокритический анализ произведений
искусства изучаемого периода;
- идентифицировать произведения
искусства с изучаемыми стилями
по
идеологическим
и
формальным
стилевым
признакам;
сравнивать
искусство
изучаемого
периода
с
предшествующими
периодами
развития мирового искусства и
синхронно
существующими
культурами, находить точки их
художественного пересечения и
взаимосвязи;
оперировать
базовыми
категориями истории искусств и
специфическими
понятиями
соответствующего периода
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу

Раздел 5.
Европейское
искусство
эпохи
Возрождения
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Вопросы к
экзамену (3
семестр)
№ теоретических
вопросов: 34, 35,
36
№ практических
заданий: 34, 35,
36

Тема 12.
Культура
Возрождения в
Италии. Общая
характеристика

ОК-2
Способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции;
ОК-6
Способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия;
ОПК-1
Способность
владеть
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

Тема 13.
Искусство
Возрождения в
Италии

ОК-2
Способность
анализировать
основные этапы и

знания:
- знание хронологических и
пространственных
границ
культуры
и
искусства
итальянского Возрождения и
исторического
контекста
их
существования;
- знание специфики культуры
итальянского Возрождения;
- знание наиболее выдающихся
учёных,
внесших
вклад
в
изучение
итальянского
Возрождения;
- знание основных особенностей
эстетики
итальянского
Возрождения
умения:
- проводить параллели между
развитием культуры итальянского
Возрождения
и
другими
культурами (предшествующими и
развивающимися параллельно),
находить взаимосвязь в их
развитии,
видеть
источники
пересечения и взаимовлияний, а
также уникальность собственно
ренессансной культуры
оперировать
базовыми
категориями истории искусств и
специфическими
понятиями
соответствующего периода
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу;
презентовать
результаты
самостоятельной работы в рамках
ответов на семинарском занятии;
- участвовать в дискуссии,
задавать вопросы и отвечать на
них,
взаимодействовать
с
коллегами в рамках подготовки
различных заданий;
осуществлять
процедуру
сравнения (различных культур и
художественных традиций);
- систематизировать материал при
заполнении таблицы
знания:
- знание специфических черт
искусства изучаемого периода и
общих со средневековым и
античным искусством черт;
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Вопросы к
экзамену (3
семестр)
№ теоретических
вопросов: 37
№ практических
заданий: 37

Вопросы к
экзамену (3
семестр)
№ теоретических
вопросов: 38, 39,

закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции;
ОПК-1
Способность
владеть
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

Тема 14.
Искусство
Северного
Возрождения

ОК-2
Способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции;
ОК-6
Способность
работать в
коллективе,

- знание специфики развития
отдельных
видов
искусства
изучаемого периода;
- знание основных памятников
искусства изучаемого периода;
- знание наиболее выдающихся
мастеров искусства изучаемого
периода
умения:
соотносить
конкретные
произведения
искусства
изучаемого периода со временем,
местом их создания и их
авторами;
- анализировать и сравнивать
специфику развития искусства на
различных
этапах
(от
Проторенессанса до маньеризма);
- осуществлять художественнокритический анализ произведений
искусства изучаемого периода;
сравнивать
искусство
изучаемого
периода
с
предшествующими
периодами
развития мирового искусства и
синхронно
существующими
культурами, находить точки их
художественного пересечения и
взаимосвязи;
оперировать
базовыми
категориями истории искусств и
специфическими
понятиями
соответствующего периода
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу
знания:
- знание специфических черт
искусства изучаемого периода и
общих со средневековым и
ренессансным искусство черт;
- знание исторического контекста
существования
искусства
изучаемого периода;
- знание специфики развития
отдельных
видов
изобразительного
искусства
изучаемого периода;
- знание основных памятников
искусства изучаемого периода;
- знание наиболее выдающихся
мастеров искусства изучаемого
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40, 41
№ практических
заданий: 38, 39,
40, 41

Вопросы к
экзамену (3
семестр)
№ теоретических
вопросов: 42, 43,
44
№ практических
заданий: 42, 43,
44

толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия;
ОПК-1
Способность
владеть
теоретическими
основами
и
методами
культурологии,
категориями
и
концепциями,
связанными
с
изучением
культурных форм,
процессов,
практик

периода

умения:
соотносить
конкретные
произведения искусства с их
авторами;
- анализировать и сравнивать
региональную
специфику
развития искусства изучаемого
периода;
- осуществлять художественнокритический анализ произведений
искусства изучаемого периода;
сравнивать
искусство
изучаемого
периода
с
предшествующими
периодами
развития мирового искусства и
синхронно
существующими
культурами, находить точки их
художественного пересечения и
взаимосвязи;
оперировать
базовыми
категориями истории искусств и
специфическими
понятиями
соответствующего периода
навыки
и
(или)
опыт
деятельности:
- самостоятельно работать с
разного вида источниками;
- свободно ориентироваться в
литературе по курсу;
презентовать
результаты
самостоятельной работы в рамках
ответов на семинарском занятии;
- участвовать в дискуссии,
задавать вопросы и отвечать на
них,
взаимодействовать
с
коллегами;
осуществлять
процедуру
сравнения
(различных
художественных традиций);
- систематизировать материал при
заполнении таблицы

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
компетенций

Критерии
оценивания уровня
сформированности
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Формы контроля

(пороговый уровень)
компетенций
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
диагностические:
входное
тестирование, опрос
Текущий этап формирования компетенций
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
- знание исторической Активная
учебная
лекция;
Способность
периодизации
развития семинары;
самостоятельная
анализировать
основные
этапы
и мирового искусства (от работа:
Первобытного общества до устный опрос (базовый уровень / по
закономерности
диагностическим
вопросам);
исторического развития современности);
- знание основных этапов письменная
работа
(типовые
общества
для развития
мирового задания); самостоятельное решение
формирования
искусства,
их контрольных (типовых) заданий и т.
гражданской позиции
пространственнод.
временные параметры и
общие особенности.
Способность работать в - знание специфических,
черт
коллективе, толерантно уникальных
художественного
наследия
воспринимая
различных
культур
социальные,
изучаемого
периода
этнические,
(творцы,
произведения,
конфессиональные
и знаковые явления и пр.).
культурные различия
умение
взаимодействовать
с
коллегами
в
рамках
подготовки
различных
заданий и их обсуждения
Способность
владеть - знание специфики видов
искусства на различных
теоретическими
основами и методами исторических этапах их
развития;
культурологии,
знание
наиболее
категориями
и выдающихся
концепциями,
представителей
связанными
с художественной культуры
изучением культурных на
различных
этапах
форм,
процессов, развития
мирового
практик
искусства;
- знание наиболее знаковых
произведений искусства в
различные
исторические
периоды;
- умение локализовать
явления
и
события
мирового искусства во
времени и пространстве;
- способность свободно
ориентироваться
в
литературе по курсу;
способность
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самостоятельно работать с
разного вида источниками
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
- знание исторической Экзамен:
Способность
периодизации
развития – ответы на теоретические вопросы
анализировать
мирового
искусства
(от на уровне описания, воспроизведения
основные
этапы
и
Первобытного
общества
до материала;
закономерности
современности);
– выполнение практических заданий
исторического развития
- знание основных этапов на уровне понимания.
общества
для
развития
мирового
формирования
искусства,
их
гражданской позиции
пространственновременные параметры и
общие особенности.
Способность работать в - знание специфических,
черт
коллективе, толерантно уникальных
художественного
наследия
воспринимая
различных
культур
социальные,
изучаемого
периода
этнические,
(творцы,
произведения,
конфессиональные
и
знаковые явления и пр.).
культурные различия
умение
взаимодействовать
с
коллегами
в
рамках
подготовки
различных
заданий и их обсуждения
Способность
владеть - знание специфики видов
искусства на различных
теоретическими
основами и методами исторических этапах их
развития;
культурологии,
знание
наиболее
категориями
и выдающихся
концепциями,
представителей
связанными
с художественной культуры
изучением культурных на
различных
этапах
форм,
процессов, развития
мирового
практик
искусства;
- знание наиболее знаковых
произведений искусства в
различные
исторические
периоды;
- умение локализовать
явления
и
события
мирового искусства во
времени и пространстве;
- способность свободно
ориентироваться
в
литературе по курсу;
способность
самостоятельно работать с
разного вида источниками

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная
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лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень,
например дискуссия, или опережающий опрос); контрольная работа (с элементами
продуктивных заданий – сравнение, выявление главного и пр.); защита и презентация
результатов работ и т. д.
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен (ответы на теоретические вопросы
на уровне анализа, сравнения,
сопоставления; выполнение практических заданий на уровне анализа, сравнения,
сопоставления).
Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная
лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием
вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление
(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и
групповые), контрольная работа (повышенный уровень – с элементами заданий на
логику, оценочных вопросов и пр.);
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение
практических заданий на уровне интерпретации и оценки).
6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене
(пятибалльная система)
Оценка по
номинальной
шкале
Отлично

Хорошо

Описание уровней результатов обучения
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 рекомендованную литературу и обязательный визуальный
ряд.
Обучающийся
способен
действовать
в
нестандартных
практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные
вопросы.
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки
результатов обучения по дисциплине является основой для формирования
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих
требованиям ФГОС.
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,
анализе литературы по курсу, при идентификации произведений искусства в
рамках работы с визуальным рядом.
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и
обоснование
выбора
методов
решения
заданий
в
практикоориентированных ситуациях.
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Удовлетворитель
но

Неудовлетворител
ьно

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает
необходимой системой 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.
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля
показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания
Устное выступление (семинар, доклад)
Дескриптор
ы

Законченный
, полный
ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый
ответ
(удовлетворите
льно)

Минимальный
ответ
(неудовлетворите
льно)

Проблема
раскрыта.
Проведен
анализ
проблемы без
привлечения
дополнительн
ой
литературы.
Не все выводы
сделаны и/или
обоснованы.
Представлени Представляема Представляем
е
я информация ая
систематизиро информация
вана,
систематизиро
последователь вана
и
на и логически последователь
связана.
на.
Использованы Использовано
все
большинство
необходимые
необходимых
профессиональ профессионал
ные термины.
ьных
терминов.
Ответы
на Ответы
на Ответы
на
вопросы
вопросы
вопросы

Проблема
раскрыта
не
полностью.
Выводы
не
сделаны и/или
выводы
не
обоснованы.

Проблема
раскрыта.
Отсутствуют
выводы.

Представляемая
информация не
систематизирова
на и/или не
последовательна.
Профессиональн
ая терминология
использована
мало.

Представляемая
информация
логически
не
связана.
Не использованы
профессиональные
термины.

Раскрытие
проблемы

Образцовый,
примерный;
достойный
подражания
ответ
(отлично)
Проблема
раскрыта
полностью.
Проведен
анализ
проблемы
с
привлечением
дополнительно
й литературы.
Выводы
обоснованы.
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Только ответы Нет ответов
на элементарные вопросы.

не

на

Оцен
ка

полные
с
приведением
примеров.
Умение
Свободно
держаться на держится
на
аудитории,
аудитории,
коммуникати способен
к
вные навыки
импровизации,
учитывает
обратную
связь
с
аудиторией.
Итог

полные и/или
частично
полные.
Свободно
держится на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь
с
аудиторией.

вопросы.
Скован, обратная
связь
с
аудиторией
затруднена.

Скован, обратная
связь с аудиторией
отсутствует,
не
соблюдает нормы
речи в простом
высказывании.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену
Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний
(примерные теоретические вопросы)
к экзамену
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Примерные формулировки вопросов
Феномен искусства: содержание, генезис, морфология.
Архитектура как вид искусства: сущность, специфика,
основные выразительные средства
Скульптура как вид искусства: сущность, специфика, основные
выразительные средства.
Живопись как вид искусства: сущность, специфика, основные
выразительные средства
Графика как вид искусства: сущность, специфика, основные
выразительные средства.
Культура первобытного общества. Общая характеристика.
Специфика
мифологического
мышления.
Религиозные
представления в эпоху первобытного общества
Специфика первобытного искусства. Палеолит. Мезолит.
Неолит
Культура
Древнего
Египта.
Периодизация.
Общие
особенности. Проблема открытия культуры.
Искусство Древнего Египта Раннего и Древнего царства
Особенности религиозных представлений в Древнем Египте.
Роль заупокойного культа. Пантеон богов
Искусство Древнего Египта Среднего царства и Нового
царства
Религиозная реформа Аменхотепа IV и её роль в развитии
культуры и искусства Древнего Египта
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Код
компетенций

ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-11
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1

14

Культура Междуречья. Общие особенности. Периодизация.
Проблема открытия культуры
Искусство Шумера и Аккада

15

Искусство Вавилона.

16

Искусство Ассирии

17

21

Культура Древнего Китая, Индии, Японии. Общая
характеристика. Хронологические рамки. Философскорелигиозные системы и их роль в развитии искусства
Специфика искусства Древнего Китая. Архитектура.
Живопись. Скульптура
Специфика искусства Древней Индии. Архитектура.
Живопись. Скульптура
Специфика искусства Древней Японии. Архитектура.
Живопись. Скульптура
Культура Древней Греции. Общая характеристика.

22
23
24
25
26
27

Искусство Крито-Микенского (Эгейского) периода.
Искусство Греции эпохи Геометрики и Архаики.
Греческий ордер и основные типы греческого храма.
Искусство Греции классического периода.
Ансамбль Афинского Акрополя.
Искусство эллинизма.

28

Культура Древнего Рима. Общая характеристика.

29

Искусство этрусков.

30

Искусство Древнего Рима. Архитектура

31

Искусство Древнего Рима. Живопись. Скульптура

32

34

Искусство Поздней Римской империи. Раннехристианское
искусства
Культура
христианского
средневековья.
Общая
характеристика.
Искусство Средних веков. Раннее Средневековье.

35

Искусство Средних веков. Эпоха романики.

36

Искусство Средних веков. Эпоха готики.

37

Культура Возрождения в Италии. Общая характеристика.
Специфика эстетики
Искусство Возрождения в Италии. Проторенессанс.
Искусство раннего Возрождения в Италии.
Искусство высокого и позднего Возрождения в Италии.

13

18
19
20

33

38
39
40
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ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1

43

Маньеризм как финальный период культуры Ренессанса
Культура и искусство Северного Возрождения. Общая
характеристика
Искусство «Северного Возрождения». Нидерланды.
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Искусство «Северного Возрождения». Германия и Франция.

41
42

ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практикоориентированные задания)
Темы примерных
практикоориентированных заданий

Код
компетенций

2

Определение принадлежности вида искусства к его типу по
различным авторским типологиям искусства
Анализ произведения архитектуры по заданным параметрам

3

Анализ произведения скульптуры по заданным параметрам

4

Анализ живописного произведения по заданным параметрам

5

Анализ графического произведения по заданным параметрам

6

14

Определение типа мифа и его соотнесение с религиозными
представлениями
Нанесение на карту основных мест концентрации памятников
палеолитического искусства
Нахождение ошибок в тексте, описывающем общие
особенности культуры Древнего Египта
Визуальная идентификация произведений искусства Древнего
Египта
Определение форм влияния заупокойного культура на
искусство Древнего Египта
Визуальная идентификация произведений искусства Древнего
Египта
Заполнение сравнительной таблицы «Традиционное египетское
искусство и египетского искусство эпохи правления
Аменхотепа IV»
Сравнительный анализ культур Древнего Египта и
Междуречья
Визуальная идентификация произведений искусства Ассирии

ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОПК-1

15

Визуальная идентификация произведений искусства Вавилона

16

Определение общих и специфических черт искусства
различных регионов Междуречья.
Определение влияния философско-мировоззренческих систем
древних Индии, Китая, Японии на развитие искусства

№ п/п

1

7
8
9
10
11
12

13

17

66

ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1

28

Визуальная идентификация произведений искусства древней
Индии
Визуальная идентификация произведений искусства древнего
Китая
Визуальная идентификация произведений искусства Древней
Японии
Заполнение сравнительной таблицы «Культура Древней
Греции и Древнего Рима»
Визуальная идентификация произведений крито-микенского
искусства
Визуальная идентификация произведений искусства эпохи
архаики
Идентификация типа ордерной системы и типа храма
Визуальная идентификация произведений классического
искусства
Определение объекта ансамбля Афинского Акрополя по его
описанию
Визуальная идентификация произведений искусства эпохи
эллинизма.
Сравнение общих черт культуры Древнего Рима и Древней Греции

29

Визуальная идентификация произведений искусства этрусков.

30

Визуальная идентификация произведений архитектуры
Древнего Рима
Визуальная идентификация произведений живописи и
скульптуры Древнего Рима
Указание точек пересечения и специфических черт в культурах
древней Греции, Рима и Античности
Анализ влияния каждой черты культуры европейского
средневековья на развитие искусства.
Визуальная идентификация произведений искусства Раннего
Средневековья.
Визуальная идентификация произведений искусства эпохи
романики.
Визуальная идентификация произведений искусства эпохи
готики.
Заполнение сравнительной таблицы «Культура Древней
Греции, Средних веков и Возрождения»
Визуальная
идентификация
произведений
искусства
Проторенессанса.
Визуальная идентификация произведений искусства раннего
Возрождения в Италии.
Визуальная идентификация произведений искусства высокого
и позднего Возрождения в Италии.
Осмысление причин и последствий маньеризма
Сравнение общих особенностей культуры Итальянского и
Северного Возрождения
Сравнение работ Северного и итальянского возрождения

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

67

ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1
ОК-2, ОК-6
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Сравнение работ Северного и итальянского возрождения

ОПК-1
ОК-2, ОК-6
ОПК-1

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.
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля
формирования компетенций
6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинар № 1. Тема «Анализ произведения искусства»
ОК-2, ОК-6, ОПК-1
(8 часов)
Проходит в форме презентации анализов произведения искусства.
1. Описание историко-культурного контекста эпохи, в которую было создано
произведение искусства с указанием того, каким образом исторические условия
обусловили его специфику.
2. Краткое описание жизни и творчества мастера и влияние биографических
событий на произведение искусства.
3. Анализ произведения искусства:
А. Видовая и жанровая принадлежность;
Б. Сюжет (для изобразительных видов искусства);
В. Формально-языковая характеристика (композиция, материал, техника,
фактура, колорит и другие особенности выразительного языка).
4. Творческий замысел (идейная сущность произведения).
5. Сопоставление с современным культурным контекстом, анализ актуальности
произведения в современном мире.
6. Собственное восприятие произведения.
7.Место и роль произведения в истории мирового искусства.
Рекомендуемая литература:
Основная литература: См. п. 7.1.
Дополнительная литература:
1. Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств [Электр. ресурс] / Г.
Вельфлин. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 1994. – 614 с. – Режим доступа:
https://www.litmir.me/bd/?b=556010&p=1
2. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства [Электр. ресурс] /
Б. Р. Виппер. – Москва: Искусство, 2004. – 348 с. – Режим доступа:
https://www.litmir.me/br/?b=124534&p=1
Семинар № 2. Тема «Искусство передней Азии»
ОК-2, ОК-6, ОПК-1
(6 часов)
68

Вопросы для обсуждения:
1. Общие особенности культуры Междуречья. Хронологические рамки
существования культуры;
2. Специфика «открытия» культуры Междуречья в XIX в.;
3. Специфика и основные памятники искусства Шумера и Аккада;
4. Специфика и основные памятника искусства Вавилона;
5. Специфика и основные памятники искусства Ассирии.
Рекомендуемая литература:
Основная литература: См. п. 7.1.
Семинар № 3. Тема «Искусство Древних Индии, Китая, Японии»
ОК-2, ОК-6, ОПК-1
(14 часов)
Вопросы для обсуждения:
1. Общие особенности культуры. Особенности географического положения,
своеобразие исторического развития. Консерватизм, традиционность, каноничность.
Представление о гармонии как основе бытия культуры. Природоцентризм.
2. Религиозно-мифологическая система:
сущность и
специфические
особенности. Возникновение философских учений и школ. Ведизм. Буддизм.
Конфуцианство. Даосизм. Синтоизм.
3. Архитектура Древней Индии. Цивилизации Хараппа и Мохенджо-Даро.
Специфика жилой и культовой архитектуры. Ступа и чайтья как основные типы
храмов.
4. Изобразительное искусство Древней Индии. Феномен росписи тела.
Монументальный характер живописи и скульптуры: жанры, техника, сюжеты,
особенности.
5. Архитектура Древнего Китая. Жилая и культовая архитектура. Великая
китайская стена. Пагода как национальный тип архитектуры. Дворцы китайских
императоров.
6. Изобразительное искусство Древнего Китая. Четыре жанра китайской
живописи.
7. Декоративно-прикладное искусство Китая. Вазопись. Каллиграфия как вид
изобразительного искусства.
8. Архитектура Древней Японии. Эстетика жилой архитектуры. Культовая
архитектура.
9. Изобразительное искусство Древней Японии.
10. Декоративно-прикладное искусство Древней Японии.
Рекомендуемая литература:
Основная литература: См. п. 7.1.
Дополнительная литература:
1.Бонгард-Левин, Г. М. Древнеиндийская цивилизация [Электр. ресурс] / Г. М.
Бонгард-Левин. – Москва: Искусство, 1980. – 410 с. – Режим доступа:
https://royallib.com/book/bongardlevin_grigoriy/drevneindiyskaya_tsivilizatsiya.html
2.Васильев, Л. С. Культы, религии, традиции в Китае [Электр. ресурс] / Л. С.
Васильев. – Москва: А-вектра, 1999. – 466 с. – Режим доступа:
https://www.twirpx.com/file/1389096/
3.Виноградова, Н. А. Искусство Японии [Электр. ресурс] / Н. А. Виноградова. –
Москва: Изд-во Академии художеств СССР, 1982. – 492 с. – Режим доступа:
https://www.twirpx.com/file/980217/
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Семинар № 4. Тема «Культура Древней Греции. Общая характеристика»
ОК-2, ОК-6, ОПК-1
(4 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Культура Древней Греции: хронологические рамки существования и
периодизация;
2. Общие особенности культуры древней Греции;
3. Агон как феномен древнегреческой цивилизации;
4. Специфика мифологического мышления древних греков.
5. Сущность и идея человека. Место человека в мире. Аретэ. Калокогатия;
6. Эстетические воззрения древних греков. Эволюция эстетических взглядов.
Место и роль искусства.
Рекомендуемая литература:
Основная литература: См. п. 7.1.
Дополнительная литература:
1.Боннар, А. Греческая цивилизация [Электр. ресурс] / А. Боннар. – Москва:
Мысль,
1992.
–
712
с.
–
Режим
доступа:
https://royallib.com/book/bonnar_andre/grecheskaya_tsivilizatsiya_t1_ot_iliadi_do_parfenon
a.html
2.Лосев, А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии [Электр.
ресурс] / А. Ф. Лосев. – Москва: Искусство, 1957. – 568 с. – Режим доступа:
http://www.sno.pro1.ru/lib/losev2/losev2.pdf
3.Лосев, А. Ф. История античной эстетики [Электр. ресурс] / А. Ф. Лосев. –
Москва:
Искусство,
1992.
–
634
с.
–
Режим
доступа:
https://royallib.com/book/losev_aleksey/istoriya_antichnoy_estetiki_rannyaya_klassika.html
Семинар № 5. Тема «Древнегреческое искусство эпохи эллинизма»
ОК-2, ОК-6, ОПК-1
(4 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Эллинизм как новый этап развития античного общества. Сущность понятия.
Хронологические рамки. Мировоззренческая основа и основные особенности.
2.Архитектура. Планировка эллинистических городов: развитие гипподамовой
системы. Памятники эллинистической архитектуры.
3.Особенности скульптуры: основные достижения и мастера.
4.Живопись эллинизма: фаюмский портрет.
Рекомендуемая литература:
Основная литература: См. п. 7.1.
Дополнительная литература:
1.Боннар, А. Греческая цивилизация [Электр. ресурс] / А. Боннар. – Москва:
Мысль,
1992.
–
712
с.
–
Режим
доступа:
https://royallib.com/book/bonnar_andre/grecheskaya_tsivilizatsiya_t1_ot_iliadi_do_parfenon
a.html
2. Виппер, Б. Р. Искусство Древней Греции [Электр. ресурс] / Б. Р. Виппер. –
Москва: Искусство, 1972. – 452 с. – Режим доступа: https://alleng.org/d/art/art158.htm
3.Колпинский, Ю. Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для
современности [Электр. ресурс] / Ю. Д. Колпинский. – Москва: Искусство, 1988. – 410
с. – Режим доступа: http://www.sno.pro1.ru/lib/kolpinskiy_nasledie_ellady/
Семинар № 6. Тема «Раннехристианское искусство»
70

ОК-2, ОК-6, ОПК-1
(2 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика исторической эпохи и её влияния на культуру.
Специфика культуры позднеримской империи;
2. Развитие христианства: специфика культа и вероучения. Проблема
взаимоотношения с властью. Миланский эдикт (313 г.) и Никейский собор (392).
Формирование христианского богословия и каноничной литературы;
3. Раннехристианское искусство:
А. Катакомбный период;
Б. «Наземное» искусство ранних христиан.
Рекомендуемая литература:
Основная литература: См. п. 7.1.
Дополнительная литература:
1.Куманецкий, К. История культуры Древней Греции и Рима [Электр. ресурс] /
К. Куманецкий. – Москва: Искусство, 1990. – 270 с. – Режим доступа:
https://www.twirpx.com/file/1970310/
Семинар № 7. Тема «Искусство европейского Средневековья. Религиозные образы и
сюжеты»
ОК-2, ОК-6, ОПК-1
(10 часов)
Вопросы для обсуждения:
В рамках подготовки к семинару студентам необходимо разобрать каждый
пункт из предложенного списка, описать сюжет, связанный с героем или выражением,
в случае, если герой или выражение имеют дополнительное, переносное значение,
указать его.
12 апостолов
4 евангелиста
Бегство в Египет
Благовещение
Вавилонское столпотворение
Валаамова ослица
Вефлиемская звезда
Внести лепту
Возвращение блудного сына
Воздвижение креста
Вознесение Господне
Вознесение Марии
Волк в овечьей шкуре
Время разбрасывать камни, время собирать камни
Всякой твари по паре
Давид и Голиаф
Добрый пастырь
Глас вопиющего в пустыне
Голубь мира
Иерихонская труба
Вознесение Марии
Избиение младенцев
Иоанн Креститель
Иона
Ирод (царь), пир Ирода
Заблудшая овца
Зарыть талант в землю

Метать бисер перед свиньями
Не ведают, что творят
Не сотвори себе кумира
Не хлебом единым
Нет пророка в своем отечестве
Око за око, зуб за зуб
Отделять плевлы от пшеницы (зерна от плевел)
Первородный грех
Передача ключей от рая Апостолу Петру
Перекуем мечи на орала
Поклонение волхвов
Превращение Савла
Преображение
Пьета
Рождество
Самсон и Долила
Святое семейство
Святой Себастьян
Слуга двух господ
Снятие с креста
Содом и Гоморра
Сретение Господне
Страсти Христовы
Страшный суд (+ символы Апокалипсиса)
Тайная вечеря
Танец Саломеи
Тридцать сребренников

71

Каин и Авель
Кесарю-кесарево
Козел отпущения
Колосс на глиняных ногах
Крещение Господне
Кто не без греха, пусть первым бросит в меня
камень
Манна небесная

Троица
Успение Богоматери
Фома неверующий
Хляби небесные
Чудеса Христовы (исцеление Лазаря и др.)
Юдифь и Олоферн
Мария Магдалина

Рекомендуемая литература:
Основная литература: См. п. 7.1.
Дополнительная литература:
1. Гуревич, А. Я. Категории средневековой культуры. История средних веков
[Электр. ресурс] / А. Я. Гуревич. – Москва: Знание, 1984. – 372 с. – Режим доступа:
https://royallib.com/book/gurevich_aron/kategorii_srednevekovoy_kulturi.html
2.Хейзинга, Й. Осень Средневековья [Электр. ресурс] / Й. Хейзинга. – Москва:
Мысль, 2004. – 428 с. – Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/1226419/
Семинар № 8. Тема «Культура Возрождения в Италии. Общая характеристика»
ОК-2, ОК-6, ОПК-1
(4 часа)
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.
5. Культура эпохи Возрождения и «обратная сторона титанизма».
6. Закат ренессансной культуры: причины и проявления кризиса.
Рекомендуемая литература:
Основная литература: См. п. 7.1.
Дополнительная литература:
1. Вельфлин, Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского
Возрождения [Электр. ресурс] / Пер.с нем.А.А.Константиновой и В.М.Невежиной. –
Санкт-Петербург:
Алетейя,
1999.
318
с.
–
Режим
доступа:
https://www.twirpx.com/file/2657504/
2. Виппер, Б. Р. Итальянский Ренессанс XIII-XVI вв. [Электр. ресурс]/ Б. Р.
Виппер.
–
Москва:
Искусство,
1977.
–
560
с.Режим
доступа:
https://www.twirpx.com/file/1497250/
Семинар № 9. Тема «Искусство Северного Возрождения»
ОК-2, ОК-6, ОПК-1
(8 часов)
Вопросы для обсуждения:
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1. «Северное Возрождение»: сущность понятия, хронологические и
территориальные рамки существования культуры. «Осень средневековья» (И.
Хейзинга);
2. Специфика культуры и искусства Северного Возрождения (в сравнении с
итальянским Возрождением);
3. Национальные варианты искусства «Северного Возрождения» (Нидерланды,
Германия, Франция). Основные особенности. Тематическая и стилистическая
характеристика.
4. Значение культуры и искусства Возрождения для дальнейшего культурного
развития Европы и принципов и особенностей западного искусства.
Рекомендуемая литература:
Основная литература: См. п. 7.1.
Дополнительная литература:
1. Бенеш, О. Искусство северного Возрождения. Его связь с современными
духовными и интеллектуальными движениями [Электр. ресурс] / О. Бенеш. – Москва:
Искусство: 1973. – 304 с. – Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/1482468/
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
предусмотрены.
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ
(контрольного урока)
Контрольная работа № 1. Тема «Теория искусства. Искусство Первобытного общества
и цивилизаций Древнего Востока»
ОК-2, ОК-6, ОПК-1
Задание (или вопросы):
1.Дайте определение понятиям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Адорант
Анимизм
Ансамбль
Антропоморфизм
Архитектура
Барельеф
Врезанный рельеф
Гипостиль
Гипподамова система
Горельеф
Гравюра
Графика
Дольмен
Жанр
Живопись
Зиккурат
Искусство
Клинопись
Колорит

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
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Мегалит
Менгир
Мифология
Мозаика
Натюрморт
Офорт
Перистиль
Перспектива
Пирамида
План здания
Пластика
Портрет
Рельеф
Реплика
Репродукция
Синкретизм
Скульптура
Солнечный храм
Стилизация

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Композиция
Копия
Кромлех
Круглая скульптура
Ксилография
Линогравюра
Литография
Магия
Мастаба

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Стиль
Сфинкс
Тотемизм
Фактура
Фетишизм
Фреска
Художественное направление
Художественное течение
Шеду
Энкаустика

2.Уберите лишнее слово из списка. Объясните свой выбор.
А. Портрет, пейзаж, натюрморт, энкаустика, анимализм.
Б. Литография, ксилография, марина, офорт.
В.Барельеф, горельеф, пластика, скульптура.
Г. Иран, Египет, Ассирия, Аккад, Шумер.
Д. Менгир, палеолитическая Венера, кромлех, дольмен.
Е. 3.Иерархичность фигур, изображение без сопроводительных надписей, голова
в профиль, плечи и туловище в фас
3. Ответьте на теоретический вопрос.
А. Что такое «палеолитическая Венера»? Какое магическое значение она
имела?
Б. Назовите основные черты культуры первобытного общества.
В. Назовите виды мегалитов.
Г. Графика: понятие, виды, типы гравюр.
Д. Что такое культ охоты и культ плодородия. Какое отражение они получили в
искусстве?
Е. В чём отличие монументального искусства от станкового? Назовите примеры.
Ж. Назовите основные каноны рельефа в египетском искусстве.
З. Дайте характеристику искусству Вавилона.
Контрольная работа № 2. Тема «Искусство Древней Греции и Древнего Рима»
ОК-2, ОК-6, ОПК-1
Задание (или вопросы):
1.Отвеьте на теоретический вопрос.
А.Назовите общие особенности культуры Древней Греции.
Б. Чем культура Древнего Рима принципиально отличается от древнегреческой,
а что между ними общего?
В. Назовите типы ордерных систем и дайте им характеристику.
Г. Назовите типы греческих храмов.
Д. Дайте характеристику скульптуре Древней Греции.
Е. Назовите основные памятники эпохи эллинизма.
Ж. Что входило в ансамбль Афинского акрополя?
З. Что находилось на Форуме Романуме?
К. Дайте характеристику римской портретной скульптуре.
2. Дайте определение понятиям:
- акрополь
- наос
- базилика
- неф
- гипподамова система
- ордер
- диптер
- периптер
- калокагатия
- таврокатапсия
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- капитель
- кора
- краснофигурная вазопись
- курос
- моноптер

- толос
- триумфальная арка
- форум
- фриз
- чёрнофигурная вазопись

3. Назовите изначальное и современное значение следующих крылатых
выражений:
- Пигмалеон и Галатея
- прокрустово ложе
- кануть в Лету
- авгиевы конюшни
- яблоко раздора
- со щитом или на щите
- эзопов язык
- Орфей и Эвридика
- огнём и мечом
- прокрустово ложе
- быть под эгидой
- рог изобилия
- Гордиев узел.
Контрольная работа № 3. Тема «Искусство Средних веков, Итальянского и Северного
Возрождения»
ОК-2, ОК-6, ОПК-1
Задание (или вопросы):
1. Ответьте на теоретический вопрос
1. Назовите общие особенности культуры Средних веков.
2. Назовите особенности культуры Итальянского Возрождения.
3. Чем искусство Северного Возрождения отличается от искусства Итальянского
Возрождения.
4. Назовите общие особенности и памятники стиля романики.
5. Назовите общие особенности и памятники стиля готики.
6.
Назовите
представителей
(архитектура,
скульптура,
живопись)
Проторенессанса.
7. . Назовите представителей (архитектура, скульптура, живопись) Раннего
Возрождения.
8. . Назовите представителей (архитектура, скульптура, живопись) Высокого
Возрождения.
9. Назовите наиболее ярких представителей Северного Возрождения.
2.Дайте
содержательную
(сюжетную)
характеристику
следующих
иконографических образов:
12 апостолов
Каин и Авель
4 евангелиста
Крещение Господне
Бегство в Египет
Мария Магдалина
Благовещение
Первородный грех
Вефлиемская звезда
Передача ключей от рая Апостолу
Воздвижение креста
Петру
Вознесение Господне
Поклонение волхвов
Вознесение Марии
Преображение
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Давид и Голиаф
Добрый пастырь
Избиение младенцев
Изгнание из рая
Иоанн Креститель
Иона
Ирод (царь), пир Ирода
Успение Богоматери
Фома неверующий
Чудеса Христовы
Юдифь и Олоферн

Пьета
Рождество
Самсон и Долила
Святое семейство
Святой Себастьян
Снятие с креста
Сретение Господне
Страсти Христовы
Страшный суд
Тайная вечеря
Танец Саломеи
Троица

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
Контрольная работа представляет собой совокупность открытых и закрытых
вопросов. В открытых вопросах студентам следует вписать ответ самостоятельно, в
закрытых – выбрать вариант или варианты из предложенных ответов. Кроме того,
вопросы делятся на репродуктивные (на воспроизведение полученных знаний) и
продуктивные (на логику, сравнение, анализ и пр.).
Примерные вопросы для контрольной работы по теме «Теория искусства».
1.Что наряду с искусством считается формой познания мира? (несколько
вариантов)
1.1.Философия
1.2.Религия
1.3.Мифология……….1.4.Наука
1.5.Политика
1.6.Живопись
1.7.Вера…
1.8.Этика
2.Идея, возникшая в сознании творца, воплощённая в произведении искусства и
воспринятая зрителем – это…
2.1.Искусство
2.3.Арт-объект
2.2.Художественный образ
2.4.Творчество
3.Верно ли утверждение, что искусство архитектуры – это синтез инженерностроительной практики и эстетического начала?
3.1.Да, полностью верно
3.2.Верно отчасти
3.3.Нет, полностью неверно
4.Что из ниже представленного списка НЕ относится к видам архитектуры?
(несколько вариантов)
4.1.Жилая
4.4.Общественная
4.2.Монументальная…………….4.5.Ландшафтная
4.3.Промышленная………………4.6.Станковая
5.Почему архитектура считается главным видом искусства?
5.1.Потому что она самая дорогостоящая
5.2.Потому что она самая масштабная
5.3.Поточто она является стилеобразующим видом искусства
5.4.Она не считается главным видом искусства
6.Верно ли утверждение, что скульптура – это искусство создания изображения из
любого материала?
6.1.Да, верно
6.3.Нет, только из мягкого
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6.2.Нет, только из твёрдого
6.4.Нет, только из металла
7.Какое выразительное средство скульптуры является главным?
7.1.Материал и способ его обработки
7.2.Цвет
7.3.Постамент
7.4.Размер
8.Приведите примеры:
8.1.Монументальной скульптуры______________________________________________
8.2.Станковой скульптуры____________________________________________________
9.Скульптура, которую можно обойти со всех сторон, называется……
9.1.Рельеф
9.2.Станковая
9.3.Круглая
9.4.Барельеф
10.Искусство создания двухмерного изображения на трёхмерной плоскости – это…
10.1.Графика
10.2.Скульптура
10.3.Живопись
10.4.Станковая живопись
11.Выберите из списка типы монументальной живописи (несколько вариантов):
11.1.Фреска
11.4.Мозаика
11.2.Барельеф
11.5.Витраж
11.3.Картина
12. Приведите конкретные примеры:
12.1.Монументальной живописи_______________________________________________
12.2.Станковой живописи_____________________________________________________
13.Энкаустика – это…
13.1.Техника живописи на основе воска
13.2.Техника живописи на основе яичного желтка
13.3.Тип перспективы
13.4.Жанр живописи
14.Уберите лишнее слово из списка (поясните свой выбор): анимализм, марина,
темпера, натюрморт, пейзаж
15.Какой тип перспективы является наиболее распространенным и
соответствующим реальному пространству?:
1.Диагнональная
4.Осевая
2.Прямая
5.Аспектива
3.Обратная………………………
Примерные вопросы для контрольной работы по теме «Искусство Древней
Греции»
1.Калокагатия в древнегреческой культуре означала:
1.Гармонию внешнего и внутреннего
2.Состязательный характер культуры
3.Демократичность культуры
4.Консервативность культуры
2. Прочитайте текст. Найдите в нем смысловые ошибки и неточности.

Открытию крито-микенского искусства мы во многом обязаны Ф. Шампольону и его
мечте обнаружить описанную Фукидидом Трою. Однако основную работу по
обнаружению, изучению и описанию искусства острова Крит проделал английский
историк и археолог А. Готье. Именно он раскопал Кносский дворец, предположив, что
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он может быть мифологическим лабиринтом, в котором Гея скрывала от Кроноса
своего сына Зевса. Именно он явил миру прекрасные критские фрески
(«Француженку», «Бой со змеем») и прекрасную критскую скульптуру («Дорифор»,
«Афина Прафенос» и др.).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. «Таврокатапсия» - это:
1. Гармония внутреннего и внешнего в древнегреческой культуре
2. Критская фреска, изображающая ритуальный бой с быком
3. Дотации государства малоимущим гражданам для посещения ими учреждений
культуры
4.Какой из перечисленных памятников архитектуры относится к Минойскому
(критскому) периоду греческого искусства?
1.Парфенон
2.Храм Ники Аптерос
3.Эрехтейон
4.Кносский дворец
5.Система несомых и несущих конструкций – это…
1.Ордер
2.Периптер
3.Наос
4.Стилобат
6.Определите, к какому типу ордера относится данное описание: строгий по
форме, символизирует мужское начало и материковую Грецию, не имеет базы,
капитель в виде эхина (каменная подушка) и абака (каменная плита), фриз
триглифно-метопный:
1) Дорический
3) Ионический
2) Коринфский
4) Тосканский
7.Установите соответствие между типом древнегреческого храма и его параметрами

Тип храма
1)
моноптер
2) толос

Параметры
Ответ
А) прямоугольный в плане храм с наосом внутри и одним рядом
колонн
Б) прямоугольный в плане храм с наосом внутри и двумя рядами
колонн
3) диптер
В) круглый в плане храм с наосом внутри и одним рядом колонн
4) периптер Г) круглый в плане храм без наоса внутри и одним рядом колонн
8.Выберите лишнее слово в списке и объясните свой выбор: Пропилеи, Парфенон,
Храм
Аполлона,
Храм
Ники
Аптерос,
Эрехтейон__________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________________
9.Назовите архитекторов Парфенона:
1.Фидий и Иктин
2.Перикл и Калликрат
3.Пифий и Сатир
4.Иктин и Калликрат
10.Соотнесите произведение и его автора:
Храм Ники Аптерос
Мирон
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Дискобол
Дорифор
Аполлон Бельведерский
Вакханка
Афина Парфенос

Скопас
Калликрат
Фидий
Поликлет
Леохар

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 5 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. 24 сентября 2018 г.).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной 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
освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах 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, экзамена).
Обучающийся должен:
 принимать участие в семинарских занятиях;
 своевременно и качественно писать контрольные работы;
 своевременно выполнять самостоятельные задания;
 своевременно писать словарные диктанты;
 предоставить конспекты обязательной для чтения литературы;
 знать обязательные произведения искусства (визуальный ряд).
4. Во время промежуточной аттестации используются:
– бланки билетов (установленного образца);
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на
экзамен;
– описание шкал оценивания.
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые
ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных
в рабочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации
для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (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 или экзамене.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ1

7.1. Основная учебная литература
1. Муртазина, С. А. История искусства доисторической эпохи и Древнего мира
[Электронный ресурс] : тексты лекций / С. А. Муртазина – Казань : КГТУ, 2007. – 82 с.
– Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/283306
2. Муртазина, С. А. История культуры и искусства средневековья и эпохи
Возрождения [Электронный ресурс] : тексты лекций / С. А. Муртазина . – Казань :
КГТУ, 2009. – 111 с.: ил. – ISBN 978-5-7882-0685-1. – Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/283189
3. 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. Ильина, Т. История искусств [Текст]: западноевропейское искусство / Т. В.
Ильина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2007. - 368 с.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.
2.
3.

Научная электронная библиотека е-library
Научная электронная библиотека «Киберленинка»
Библиотека Гумер – гуманитарные науки

https://elibrary.ru
http://cyberleninka.ru
http://www.gumer.info.ru

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «История
искусств» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной
литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу
обучающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое
выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.
1
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подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания,
рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности).
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»,
«Займи позицию», дебаты 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
обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных
изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в
журналах: «Обсерватория культуры», «ДИ», «Художественный журнал», «Новый мир
искусств», «Искусство».
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по
темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных
изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в
журналах: «Обсерватория культуры», «ДИ», «Художественный журнал», «Новый мир
искусств», «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
обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной
информации, 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 установлении полноценных межличностных отношений с другими
обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой
группе.
Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
оценочного
средства
Аттестация в
рамках текущего
контроля
Диктант

Краткая характеристика
оценочного средства
Средство обеспечения обратной связи в учебном
процессе, форма оценки качества освоения
образовательных программ, выполнения учебного
плана и графика учебного процесса в период
обучения студентов.
Вид письменной работы для закрепления и
проверки знаний, тренировки навыков
обучающихся.
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Виды контроля
Текущий
(аттестация)

Текущий (в рамках
практического
занятия),
промежуточный (часть
аттестации)

Доклад

Зачет и экзамен

Конспекты
Контрольная
работа

Семинар

Средство
оценки
навыков
публичного
выступления по представлению полученных
результатов решения определенной учебнопрактической, учебно-исследовательской или
научной темы.
Формы отчетности обучающегося, определяемые
учебным планом. Зачеты служат формой проверки
качества выполнения 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 навыков самостоятельной
работы, развития творческого мышления, умение
синтезировать полученные знания и применять их
в решении практических задач.
Вид письменной работы для закрепления и
проверки знаний, основанный на умении
«свертывать информацию», выделять главное.
Средство проверки умений применять полученные
знания для решения задач определенного типа по
теме или разделу. Наряду с решением типовых
учебных,
ситуационных,
учебнопрофессиональных задач могут быть включены
задания повышенного уровня,
требующие
многоходовых решений как в известной, так и в
нестандартной ситуациях.
Один из основных методов обсуждения учебного
материала и инструмент оценки степени его
усвоения. Семинары проводятся по наиболее
сложным вопросам (темам, разделам) учебной
программы с целью углубленного изучения
дисциплины, привития обучающимся навыков
самостоятельного поиска и анализа информации,
формирования и развития научного мышления,
умения активно участвовать в творческой
дискуссии, делать выводы, аргументировано
излагать и отстаивать свое мнение.

Текущий (в рамках
самостоятельной
работы и семинара)
Промежуточный

Текущий (в рамках
лекционных занятия
или сам. работы)
Текущий (в рамках
практического занятия,
сам. работы)

Текущий

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
программные средства и регламентированный порядок их применения.
По
дисциплине
«История
искусств»
используются
следующие
информационные технологии:
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов;
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– офисные и специализированные программы:
 Microsoft Windows ;
 Microsoft Office ;
 Google Chrome (Свободное программное обеспечение);
 Media Player Classic (Свободное программное обеспечение).
– базы данных:

«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/

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru

Электронная
библиотека
диссертаций
РГБ
–
Режим
доступа:http://www.dslib.net.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,
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 представления учебной информации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную 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
51.03.01 Культурология реализация компетентностного подхода с целью формирования
и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной
работой предусматривает использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм.
Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
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№
п/п
1
2
3
4
5

6

7
8

Вид учебных занятий
Практическое занятие: Анализ
произведения искусства
Лекция: Семинар: Искусство
Древних Индии, Китая, Японии
Семинар: Искусство Древних
Индии, Китая, Японии
Семинар: Культура Древней
Греции. Общая характеристика
Лекция: Древнегреческое
искусство периода Классики и
Эллинизма
Семинар: Культура
христианского средневековья.
Общая характеристика
Семинар: Культура Возрождения
в Италии. Общая характеристика
Семинар: Искусство Северного
Возрождения

Технологии активного и
интерактивного обучения

Кол-во часов

Работа в малых группах, дискуссия

2

Эвристическая беседа

3

Элементы театрализации

5

Эвристическая беседа

2

Викторина

3

Мозговой штурм

2

Работа в группах. Дискуссия

2

Просмотр фильма. Дискуссия

3

Всего из 98 аудиторных часов на интерактивные формы приходится

22

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента
обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 22.4%
от общего числа аудиторных занятий.
В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15
№ п/п

1

Место работы,
должность

ФИО

Конышева Е. В.

К.искусствоведения, ЧГПУ

Занятия лекционного типа по дисциплине
обучающихся составляют 38.8% аудиторных занятий.

84

«История

искусств»

для

Лист изменений в рабочую программу дисциплины
В рабочую программу дисциплины «История искусств» по направлению
подготовки/специальности 51.03.01 Культурология внесены следующие изменения и
дополнения:
Учебный
год
2017–2018

2018–2019

2019–2020

Реквизиты
Номер и наименование
Содержание изменений и
протокола
раздела, подраздела
дополнений
Протокол №1 П.
6.4.
Методические Утверждение действия РПД,
18.09.2017
материалы….
изменения
в
документации
федерального уровня
Таблица продления сроков Продление действия Программы
действия Программы на на 2017-18 уч. год
текущий учебный год
П.
10.
Перечень Обновлена
информация
по
информационных
информационным технологиям и
технологий …
базам данных
Протокол №1 П.
10.
Перечень Обновлена
информация
по
от 31.08.2018
информационных
информационным технологиям и
технологий …
базам данных
Таблица продления сроков Продление действия Программы
действия Программы на на 2018-19 уч. год
текущий учебный год
П. 7: 7.1. и 7.2. перечень Обновление списка основной и
основной
и дополнительной литературы
дополнительной
учебной
литературы…
10.
Перечень Обновлено
лицензионное
Протокол № 1 П.
информационных
программное обеспечение и базы
30.08.2019
технологий …
данных.

П. 7: 7.1. и 7.2. перечень Обновление списка основной
основной
и и дополнительной литературы
дополнительной учебной
литературы…
2020–2021
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