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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.15. История искусств 

2 Цель дисциплины подготовка конкурентоспособных и компетентных профессиона-
лов в области социально-культурной деятельности, а также фор-
мирование понятийного аппарата, основанного на глубинном по-
нимании развития искусства на мировом, российском и регио-
нальном уровнях 

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

– изучение культуры и обычаев разных стран и народов; 
– совершенствование знаний об историческом наследии; 
– формирование навыков по поиску, анализу и обработке научно-
технической информации в области музейного дела; 
– развитие навыков межкультурной коммуникации в профессио-
нальной деятельности. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-2, ОК-5, ПК-16 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– основных этапов развития мировой культуры (последователь-
ность и временные параметры исторических периодов от перво-
бытного общества до современности); 
– специфических, уникальных черт художественного наследия 
различных культур изучаемого периода (творцы, произведения, 
знаковые явления и пр.); 
– основных этапов развития культуры региона; 
умения: 
– локализовать явления и события мирового искусства во времени 
и пространстве; 
– осуществлять первичный эстетико-критический анализ произ-
ведений искусства внутри определённой традиции или на кон-
кретном этапе развития искусства; 
– перечислять все крупные или знаковые культурные институции 
региона; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– навык самостоятельной работы с источниками по истории ис-
кусства; 
– опыт формулировки и аргументации собственной позиции по 
локальной проблеме развития искусства; 
– навык анализа значимых культурных событий региона. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 9 
в академических часах – 324 

7 Разработчики А.В. Леготина, преподаватель кафедры культурологии и социоло-
гии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

Таблица 1 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способность ана-
лизировать ос-
новные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития обще-
ства для форми-
рования граждан-
ской позиции 
(ОК-2) 

знания:  
знание основных 
этапов развития ми-
ровой культуры (по-
следовательность и 
временные парамет-
ры исторических пе-
риодов от Первобыт-
ного общества до 
современности); 
 

знания:  
знание сущности различ-
ных исторических этапов 
развития мирового искус-
ства (исторические усло-
вия развития, наиболее 
знаковые явления и собы-
тия и пр.). 
 

знания:  
знание причин, обу-
словивших смену од-
них периодов разви-
тия мирового искус-
ства другими, причин 
культурных, художе-
ственных кризисов и 
подъёмов, причин по-
явления и исчезнове-
ния художественных 
явлений, знание  по-
следствий различных 
художественных яв-
лений для дальнейше-
го исторического раз-
вития культуры и ис-
кусства. 

умения: умение ло-
кализовать явления и 
события мирового 
искусства во времени 
и пространстве 

умения: умение связывать 
художественные процес-
сы и явления с историче-
ской ситуацией их разви-
тия; 

умения: умение анали-
зировать и сравнивать 
явления художествен-
ной культуры и про-
изведения искусства 
различных историче-
ских этапов. 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
навык самостоятель-
ной работы с источ-
никами по истории 
искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
свободно ориентировать-
ся в литературе по курсу;  

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
навык аналитического 
прочтения первоис-
точников по курсу 
«История искусства» 

способность к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения за-

знания:  
знание специфиче-
ских, уникальных 
черт художественно-
го наследия различ-
ных культур изучае-
мого периода (твор-

знания:  
знание кросскультурных 
сюжетов, элементов, тех-
нологий, символов в про-
странстве мирового ис-
кусства. 
 

знания:  
знание источников 
формирования худо-
жественных традиций 
различных культур, 
понимание множе-
ственности их взаимо-
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дач межличност-
ного и межкуль-
турного взаимо-
действия (ОК-5) 

цы, произведения, 
знаковые явления и 
пр.); 
 

связей и переплете-
ний; знание источни-
ков формирования 
художественных тра-
диций различных 
культур, понимание 
множественности их 
взаимосвязей и пере-
плетений.  

умения: умение осу-
ществлять первич-
ный эстетико-
критический анализ 
произведений искус-
ства внутри опреде-
лённой традиции или 
на конкретном этапе 
развития искусства 

умения:  
умение приводить приме-
ры межкультурных взаи-
модействий, заимствова-
ний, обменов в сфере ис-
кусства 

умения:  
умение обосновывать 
уникальные и универ-
сальные черты худо-
жественного наследия 
различных культур; 
- творчески презенто-
вать результаты само-
стоятельной поиско-
вой работы. 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
опыт формулировки 
и аргументации соб-
ственной позиции по 
локальной проблеме 
развития искусства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
опыт формулировки и ар-
гументации собственной 
позиции по междисци-
плинарным проблемам 
развития искусства 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
опыт формулировки и 
аргументации соб-
ственной позиции по 
проблемам развития 
мирового искусства; 

способность к 
обобщению и 
пропаганде пере-
дового опыта 
учреждений со-
циально-
культурной сфе-
ры по реализации 
задач федераль-
ной и региональ-
ной культурной 
политики (ПК-16) 

знания:  
знание основных 
этапов развития 
культуры региона 

знания: знание основных 
этапов развития культуры 
и искусства региона в со-
поставлении с иными ре-
гионами 

знания: знание исто-
рических этапов раз-
вития культуры и ис-
кусства региона в кон-
тексте мировой куль-
туры  

умения: 
умение перечислять 
все крупные или зна-
ковые культурные 
институции региона; 

умения: умение представ-
лять деятельность инсти-
туций региона в контек-
сте регионального искус-
ства 

умения: умение анали-
зировать искусство 
региона в контексте 
культуры региона, 
страны и мировой 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
навык анализа куль-
турных событий ре-
гиона 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: 
навык значимости и 
обоснования значимости 
культурных событий ре-
гиона 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
навык анализа значи-
мости и обоснования 
влияния культурных 
событий региона на 
культурную политику 
региона и страны 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «История искусств» входит в базовую часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Теория и история социально-культурной деятельности», «Литература», 
«Сценарно-режиссерские основы». Данные дисциплины готовят обучающихся к эф-
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фективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 
 основные этапы развития культуры и искусства; 
 формирование эстетического вкуса и «насмотренности»; 
 широкое знание эволюции развития искусства, его основных объектов. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Культу-

рология», «Основы региональной культурной политики», «Народная художественная 
культура», «Арт-менеджмент», «История мировых цивилизаций», при прохождении 
производственно-технологической и научно-исследовательской практик, подготовке к 
государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 324 324 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  144 26 

в том числе:   
лекции 64 10 
семинары  80 16 
практические занятия   
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 144 285 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
36 13 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 
 
 
 

 
Таблица 3 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Очная форма обучения 

Наименование раз-
делов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение 

20 6 4   10 Проверка го-
товности к се-
минарскому 
занятию, про-
верка самосто-
ятельной рабо-
ты 

 

Тема 2. Искусство 
первобытного обще-
ства и древних циви-
лизаций Востока 

52 10 16   26 Проверка само-
стоятельной 
работы,  
Проверка го-
товности к се-
минарскому 
занятию 

 

Итого в 1 сем. 72 16 20   36   

Тема 3. Искусство 
Античности 

72 16 20   36 Проверка само-
стоятельной 
работы, про-
верка готовно-
сти к семинар-
скому занятию 

 

Итого в 2 сем. 72 16 20   36   

Тема 4. Искусство 
Средних веков 

28 8 10   10 Проверка само-
стоятельной 
работы, про-
верка готовно-
сти к семинар-
скому занятию 

 

Тема 5. Европейское 
искусство эпохи 
Возрождения 

44 8 10   26 1. Проверка 
самостоятель-
ной работы 
2.Проверка со-
ставления сравни-
тельной таблицы 
«Итальянское и 
Северное Возрож-
дение»,  Провер-
ка готовности к 
семинарскому 
занятию 

 

Итого в 3 сем. 72 16 20   36   

Тема 6. Искусство 
Нового времени 
(XVII-XVIII в.) 

72 16 20   36 Проверка само-
стоятельной 
работы, Про-
верка готовно-
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сти к семинар-
скому занятию 

Экзамен 4 сем. 36       Экзамен  
час. 36 

Итого в 4сем. 108 16 20   36   
Всего по  
дисциплине 

324 64 80   144  36 

 
 

Заочная форма обучения 

Наименование раз-
делов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1 Введение 54 2 2   50   

Тема 2. Искусство 
первобытного обще-
ства и древних циви-
лизаций Востока 

54 2 2   50 Проверка само-
стоятельной 
работы, Про-
верка готовно-
сти к семинар-
скому занятию 

 

Итого в 1 сем. 108 4 4   100   

Тема 3. Искусство 
Античности 

72 2 4   62 Проверка само-
стоятельной 
работы,  

 

Итого в 2 сем. 72 2 4   62  4 

Тема 4. Искусство 
Средних веков 

36 2 2   32 Проверка само-
стоятельной 
работы, Про-
верка готовно-
сти к семинар-
скому занятию 

 

Тема 5. Европейское 
искусство эпохи 
Возрождения 

36  2   34 1. Проверка 
самостоятель-
ной работы 
2.Проверка со-
ставления сравни-
тельной таблицы 
«Итальянское и 
Северное Возрож-
дение», Контроль-
ная работа №3, 
Проверка го-
товности к се-
минарскому 
занятию 

 

Итого в 3 сем. 72 2 4   66   
Тема 6. Искусство 
Нового времени 
(XVII-XVIII в.) 

63 2 4   57 Проверка само-
стоятельной 
работы, Про-
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верка готовно-
сти к семинар-
скому занятию, 
выполнение 
контрольной 
работы 

Экзамен 4 сем. 9       Экзамен  
Итого в 4сем. 72 2 4   57   
Всего по  
дисциплине 

324 10 16   285  13 

 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
К

-2
 

О
К

-5
 

П
К

-1
6 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1 Введение 20 + + + 3 
Тема 2. Искусство первобытного обще-
ства и древних цивилизаций Востока 

52 + + + 3 

Тема 3. Искусство Античности 72 + + + 3 
Тема 4. Искусство Средних веков 28 + + + 3 
Тема 5. Европейское искусство эпохи 
Возрождения 

44 + + + 3 

Тема 6. Искусство Нового времени 
(XVII-XVIII в.) 

72 + + + 3 

Экзамен 4 сем. 36 + + + 3 
Всего по дисциплине 324 6 6 6  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение. 

Искусство в системе культуры. Основные цели, задачи и структура курса. Место 
курса «История искусства» в системе учебных дисциплин высшего образования. Тре-
бования к организации и содержанию самостоятельной работы студентов. Обзор лите-
ратуры и источников. 

Понятие культуры, цивилизации, художественной культуры, искусства: генезис, 
современное понимание, взаимосвязь. Историческая и современная морфология искус-
ства: видовая и жанровая классификация.  

Теория искусства. Характеристика видов искусства: специфика бытия и особен-
ности художественного языка. Терминологический аппарат теории и истории искус-
ства. Стили, направления и течения в искусстве. 

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

нии. Искусство периода палеолита в Европе, странах Африки, Австралии и Океании. 
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Общая характеристика. Развитие материальной культуры. Испания и Франция как ос-
новные центры первобытного искусства. Виды художественного творчества эпохи па-
леолита: круглая скульптура, рельеф, росписи. Памятники палеолита в пещерах Касти-
льо (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, много-
образие сцен, усиление схематизма. Петроглифы. Эволюция религиозных представле-
ний 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 изобрази-
тельного искусства. Скульптурные композиции Африки. Наскальные и пещерные рос-
писи Австралии. Первобытный боди-арт: татуаж и пирсинг. Декоративно-прикладное 
искусство. 

Хронологические рамки и периодизация развития культуры. Открытие культуры 
Древнего Египта. Специфика культуры Древнего Египта. Содержание искусства доди-
настического периода, Раннего и Древнего царств. Исторические особенности разви-
тия. Формирование художественного канона. Архитектура. Складывание традиции 
строительства заупокойного и солнечного комплексов. Эволюция структуры заупокой-
ного комплекса. Верхний храм: гробница в песке, мастаба, ступенчатая пирамида (пи-
рамида Джосера в Саккаре), традиционная пирамида. Нижний храм. Ансамбль пирамид 
в Гизе. Солнечный храм: планировочные и стилистические особенности. Древнееги-
петская 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. Храм-
лабиринт: погребальный ансамбль Аменемхета III. Развитие монументальной скульп-
туры идеализированного стиля и реалистических портретов. Рельефы и росписи Сред-
него царства.  

Искусство Нового царства. Исторические особенности развития. Влияние ре-
формы 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 мас-
штабы монументальной скульптуры. Изобразительное искусство Амарнского периода 
(период правления Эхнатона). Изменение содержания канона. Реалистические тенден-
ции в живописи и скульптуре. Реакционный период контрреформ. Произведения ис-
кусства 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. 

Искусство Передней Азии (Междуречья). Хронологические рамки и периодиза-
ция развития культуры. Общие особенности культуры. 

Искусство Шумеро-аккадского региона. Исторические особенности развития. 
Вопрос о происхождении древних шумеров. Особенности шумерского искусства. Вы-
дающиеся памятники литературы. Развитие монументальной архитектуры: культовые и 
общественные здания. Сложение типа храма – «зиккурат». Конструктивные и декора-
тивные особенности, смысловое значение зиккурата. Зиккурат храмового комплекса в 
Уре. Изобразительное искусство. Адоранты как пример круглой скульптуры Шумера. 



14 
 

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 па-
мятники. Дворцы вавилонских правителей старовавилонского периода. Художествен-
ное оформление дворцовых комплексов: настенные росписи, рельефы и круглая скуль-
птура. Нововавилонский период. Монументальное городское, оборонительное и храмо-
вое строительство. Вавилон как целостный архитектурный ансамбль. Зиккурат Этеме-
нанки («Вавилонская башня»). Специфика рельефов и росписей. Глиптика. 

Искусство Ассирии. Исторические особенности развития. Особенности мифоло-
гических 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 Асси-
рии (дворец Ашшурбанапала в Ниневии). Особенности круглой скульптуры. 

Образование эллинистических государств на территории Передней Азии. Влия-
ние культуры стран древнего Ближнего Востока на античное искусство. 

Искусство древней Индии, Китая, Японии. Искусство древней Индии. Особен-
ности 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 веро-
учения и культа. Особенности развития искусства. Содержание канона. Синтез архи-
тектуры 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. 

Искусство древнего Китая. Особенности географического положения, своеобра-
зие исторического развития. Общие особенности культуры. Религиозно-
мифологическая система: сущность и специфические особенности. Возникновение фи-
лософских 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 жан-
ры китайской живописи: горы-воды, цветы-птицы, люди. Декоративно-прикладное 
творчество. 

Искусство древней Японии. Особенности географического положения, своеоб-
разие исторического развития. Общие особенности культуры. Религиозно-
мифологическая система: сущность и специфические особенности. Синтоизм. Особен-
ности развития искусства. Специфика канона. Архитектура: культовая и жилая. Реали-
зация философско-эстетических представлений в произведениях архитектуры. Темати-
ческие и стилистические особенности изобразительного искусства. Станковая скульп-
тура: нэцкэ. Театральное искусство. Театр Кабуки. Историческое значение культур 
древней Индии, Китая, Японии. 

 
Тема 3. Искусство Античности. 

Культура Древней Греции. Общая характеристика. Хронологические рамки су-
ществования и территориальные границы античного мира. Культура Древней Греции 
как часть античной культуры. Особенности исторического развития. Культурное един-
ство древнегреческого мира. Общая характеристика культуры. Диалогизм культурного 
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развития. Антропоморфизм. Агонистический характер культуры. Система основопола-
гающих ценностей. Специфика религиозно-мифологической системы. Дионисийское и 
аполлоническое начала в греческой культуре. Пантеон богов. Основные праздники. Со-
держание эстетических воззрений. Основные черты греческой  философии и 
науки. Система образования. Воплощение духовных ценностей античной Греции в ис-
кусстве. Тематика искусства. Синтез пространственных искусств при доминирующей 
роли архитектуры. 

Искусство Крито-Микенского (Эгейского) периода. Искусство периода Геомет-
рики и Архаики Минойская (Критская) цивилизация. Открытие критской культуры. 
Особенности искусства. Эпоха «старых дворцов». Эпоха «новых дворцов». Особен-
ность архитектуры дворцовых комплексов. Фресковая роспись: тематические и стили-
стические особенности. Керамика. Стиль «камарес». Мелкая пластика. Гибель миной-
ской цивилизации. 

Микенская цивилизация. Религиозные воззрения. Микенские дворцы-цитадели: 
функциональное и символическое значение. Мегарон. Купольные гробницы. Настен-
ные росписи дворцовых комплексов. Гибель микенской цивилизации. 

Значение искусства Крито-Микенского периода для ранних этапов формирова-
ния классического греческого искусства. 

Эпоха геометрики. Общая характеристика. Памятники искусства керамики. 
Архаический период. Особенности исторического развития. Образование грече-

ских городов-государств (полисов). Достижения материальной культуры. Архитектура. 
Особенности градостроительства: верхний и нижний город. Типы древнегреческих 
храмов. Формирование ордерной системы. Конструктивные и эстетические особенно-
сти 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 вазо-
писи. Зарождение в конце эпохи архаики краснофигурной вазописи. 

Древнегреческое искусство периода Классики и Эллинизма. Эволюция в культу-
ре и искусстве в классический период. Периодизация. Эволюция понимания места и 
роли человека. Эволюция мифологии. Расцвет науки и философии. Литература: тема-
тические и стилистические особенности. Драматургия и театр. Афины как центр древ-
негреческой культуры. 

Искусство ранней классики. Исторические особенности развития. Становление 
классической греческой архитектуры. Синтез архитектуры и скульптуры. Монумен-
тальная живопись и её особенности. Расцвет краснофигурной вазописи. Творчество 
Евфрония. 

Искусство высокой классики. Исторические особенности развития. Расцвет 
древнегреческой культуры и искусства. Развитие архитектуры. Особенности градо-
строительства: 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. Кри-
зис полиса. Рост индивидуализма. Специфика искусства. Архитектура греческих теат-
ров. Новые типы сооружений: Галикарнасский мавзолей. Основные тенденции разви-
тия скульптуры. Продолжение классической традиции идеализации образа. Пракси-
тель. Леохар. Индивидуалистическая тенденция в скульптуре. Лисипп. Скопас. 

Эллинизм как новый этап развития античного общества. Сущность понятия. 
Хронологические рамки. Культура эллинистического мира: синтез греческой культуры 
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с культурой Ближнего и Среднего Востока. Мировоззренческая основа. Кризис мифо-
логической системы. Религиозный синкретизм. Элитарный характер культуры. Услож-
нение понимания мира и человека. Специфика искусства. Архитектура. Планировка 
эллинистических городов: развитие гипподамовой системы. Памятники эллинистиче-
ской архитектуры. Стремление к масштабности и грандиозности. Особенности скульп-
туры: основные достижения и мастера. Живопись эллинизма: фаюмский портрет. 

Историческое значение эллинистической культуры и искусства. 
Искусство Этрусков. Искусство Древнего Рима. Природно-географические условия 

и их влияние на культуру. Этническая характеристика региона. Особенности историче-
ского развития. Особенности культуры. Специфика искусства. Особенности трактовки 
человека в римском искусстве.  

Происхождение этрусков: основные версии. Специфика исторического, полити-
ческого и социально-экономического развития этрусских городов. Жилая и культовая 
архитектура. Тумулусы как новый тип гробницы знати. Использование купольного пе-
рекрытия. Погребальная скульптура: канопы и урны. Господство реалистических тен-
денций. 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 поли-
тики – рациональная организация городского пространства. Трактат Витрувия «Об ар-
хитектуре». Изобретение композитного ордера. Ордерная аркада. Развитие строитель-
ной 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 архи-
тектура. Базилики и их символико-планировочные особенности. Строительство триум-
фальных арок и триумфальных колонн (колонна Траяна). Новые типы архитектурных 
сооружений. Амфитеатр Флавиев (Колизей). Термы: функциональные и планировоч-
ные особенности. Портрет как наивысшее достижение римской скульптуры. Связь 
римского скульптурного портрета с греческими и этрусскими традициями. Реалистиче-
ская и идеализирующая тенденции в развитии скульптуры. Стили монументальной жи-
вописи: инкрустационный, архитектурно-перспективный, орнаментальный, декоратив-
ный.  

Значение римской культуры и искусства. 
 

Тема 4. Искусство Средних веков. 
Культура христианского средневековья. Общая характеристика. Особенности 

средневековой христианской культуры. Спиритуализм. Символизм. Теоцентризм. Тра-
диционность, консерватизм. Авторитарность. Коллективизм. Определяющая роль 
церкви в светской и духовной жизни. Внутренняя неоднородность культуры. Особен-
ности эстетических представлений. Периодизация и территориальные границы суще-
ствования средневековой культуры.  

Искусство Византии. Центры византийского искусства. Ранневизантийская ар-
хитектура. Расцвет культуры и искусства при Юстиниане. Константинополь: градо-
строительные принципы и достопримечательности. Базиликальные храмы и купольные 
базилики. Храм Святой Софии в Константинополе. Центрические сооружения (церковь 
Св. Виталия в Равенне). Возникновение и развитие иконописи. Функции иконы. Ико-
ноборческий период: причины и последствия. Развитие архитектуры в период второго 
рассвета византийского искусства. Переход к крестово-купольному типу храма. Симво-
лика православного храма. Стилистика церковных росписей, порядок их размещения в 
храме. Мозаика. Фрески. Иконопись. Расцвет книжной миниатюры. «Палеологовское 
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возрождение». Исихазм как официальная доктрина православной церкви Византии. 
Поздневизантийская архитектура, фресковая живопись и иконопись. Формирование 
иконостаса.  

Значение византийской культуры и искусства для развития стран «православно-
го региона» и европейской культуры. 

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 средневеко-
вья. Пересечение античных и варварских традиций. Христианизация варварских пле-
мён. Искусство франкской династии Каролингов. Специфика архитектуры. Монастырь 
как доминирующий тип постройки. Создание плана «идеального монастыря». Королев-
ская академия в Ахене как культурный центр. Фрагменты монументальных росписей. 
Скульптура и декоративно-прикладное искусство. Развитие искусства книжной миниа-
тюры. 

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 искус-
стве 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 характеристи-
ки 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. Преобла-
дающая роль скульптуры. Реалистические тенденции в готической скульптуре. «Пла-
менеющая готика» как отражение кризиса стиля. Развитие книжной миниатюры. 

 
Тема 5. Европейское искусство эпохи Возрождения. 

Культура Возрождения в Италии. Общая характеристика. Возрождение как пе-
реходный тип культуры. Хронологические рамки и периодизация. Италия как центр 
культуры Возрождения. Исторические условия существования культуры. Происхожде-
ние термина «Ренессанс»: смысловое наполнение. Особенности культуры Возрожде-
ния. Диалогизм культуры. Значение античного наследия для культуры Возрождения. 
Возрождение и средневековая культура. Гуманизм как ядро мировоззренческой систе-
мы Ренессанса. Изменение представлений о человеке и его месте в мире. Формирова-
ние нового идеала личности – человек-универсал. Антропоцентризм. Биографии и ав-
тобиографии как факт интереса к человеческой личности. Дж. Вазари «Жизнеописания 
наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550). «Обратная сторона тита-
низма» (А. Лосев). Научные и философские достижения деятелей Ренессанса. Синтез 
искусств в эпоху Возрождения.  

Искусство Возрождения в Италии. Проторенессанс. Особенности исторического 
развития Италии и причины раннего возникновения культуры Возрождения. Формиро-
вание 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 пла-
стических искусств; ее переходный характер. Связь с романским и готическим искус-
ством, значение античного наследия. Живопись XIII в. Живописные школы и их масте-
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ра. 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. Обраще-
ние к античному наследию. Творчество Ф. Брунеллески. Л.-Б. Альберти: его деятель-
ность как гуманиста, архитектора и инженера. Скульптура. Творчество Донателло. Жи-
вопись Флоренции. Преодоление готики, развитие и переработка реалистических тра-
диций Джотто. Творчество Мазаччо. С. Боттичелли – крупнейший живописец Флорен-
ции конца XV в. Другие мастера флорентийской школы. Искусство Италии вне Фло-
ренции. 

Высокое Возрождение в Италии (конец XV-первая треть XVI в.). Общая харак-
теристика. 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 Вы-
сокого Возрождения. Синтез архитектуры, живописи и скульптуры. Архитектура. Рим 
как центр высокого Возрождения в Италии. Д. Браманте – крупнейший зодчий высоко-
го 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 архитек-
тора эпохи Возрождения. Основные этапы творчества. Стилистическая характеристика 
произведений. Микеланджело – крупнейший скульптор, живописец и архитектор Вы-
сокого Возрождения. Основные этапы творчества. Стилистическая характеристика 
произведений. Отражение кризиса культуры Высокого Возрождения в творчестве Ми-
келанджело. Влияние Микеланджело на современных художников и значение его твор-
чества для последующего развития искусства. Искусство Высокого Возрождения в Ве-
неции. Роль колористики в венецианском искусстве. Творчество Джорджоне. Тициан 
как крупнейший представитель венецианского искусства Высокого Возрождения. От-
ражение кризиса культуры Возрождения в позднем творчестве Тициана. 

Позднее Возрождение в Италии (вторая половина XVI в.). Кризис гуманистиче-
ских идеалов и угасание искусства Возрождения. Искусство Венеции во второй поло-
вине 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.  

Искусство «Северного Возрождения». Понятие «Северное Возрождение». 
«Осень средневековья» (И. Хейзинга). Хронологические рамки и периодизация. Устой-
чивость средневековых традиций в культуре стран Западной и Центральной Европы. 
Ренессанс как частичный феномен в культуре этих стран XV-XVI вв. Значение Рефор-
мации в культурном развитии. Гуманизм и Реформация. Внимание к неисчерпаемому 
богатству форм природы и многообразию человеческой индивидуальности в искусстве 
«Северного Возрождения». Национальные варианты искусства «Северного Возрожде-
ния». 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 особенно-
сти их творчества. Нидерландская живопись XVI в. и ее особенности. П. Брейгель 
Старший. Творчество И. Босха, его своеобразие.  
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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. Гуманистиче-
ская 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 раз-
вития Европы, принципов и особенностей западного искусства. 

 
Тема 6. Искусство Нового времени (XVII-XVIII в.). 

Европейская культура XVII века. Основные особенности. Общая характеристика 
исторического развития стран Западной Европы в XVII веке. Формирование нового, 
буржуазного типа культуры. Общая характеристика культуры. Переходный и противо-
речивый характер культуры. Зарождение национальных культур. Наука как основа ми-
ропонимания и рационализм как основа мировоззрения. Рационализм и иррационализм. 
Научные открытия XVII века. Изменение роли и содержания философии. Философия и 
наука. Специфика литературы. Влияние католической церкви на культуру. Реформация 
и контрреформация. Система буржуазных ценностей. Трансформация понимания чело-
века и его места в мире. «Трагический гуманизм». Складывание двух стилей – класси-
цизма и барокко – как показатель нестабильности эпохи. Формирование «внестилевой 
линии» в искусстве. 

Стиль барокко в искусстве XVII века. Стиль барокко. Происхождение термина и 
его суть. Барокко – стиль католицизма и абсолютной монархии. Выражение в искусстве 
мироощущения эпохи. Общие особенности стиля барокко. Эстетическая основа стиля: 
кончетто (совмещение несовместимого). Теоретики барокко: Бальтазар Грассиан 
(«Остроумие, или искусство быстрого разума») и Эммануэль Тизауро («Подзорная тру-
ба Аристотеля»). Литература эпохи барокко: национальные особенности. Искусство 
барокко в Италии. Архитектура. Дж. Виньола и Дж. Дела Порта. Церковь дель Джезу 
как образец католических церквей Европы. Л. Бернини: формирование принципов 
площадной архитектуры. Творчество Ф. Борромини и К. Мадерна. Барочная скульпту-
ра. Л. Бернини. Живопись барокко. Творчество мастеров болонской школы. Развитие 
плафонной живописи. Музыкальное и театральное искусство барокко в Италии. Разви-
тие новых художественных форм и принципов. К. Фрескобальди и К. Монтеверди – ос-
нователи «взволнованного стиля» в музыке. Расцвет скрипичного искусства. Развитие 
оперного искусства. П. Кальдерон как крупнейший итальянский драматург эпохи ба-
рокко. Отражение специфических черт барокко как стиля в неизобразительных видах 
искусства. 

Искусство Фландрии в XVII в. Двойственный характер фламандского искусства: 
сочетание барочной декоративности и реалистических тенденций. П. П. Рубенс как 
глава фламандской школы и крупнейший мастер европейского искусства XVII в. А. 
Ван Дейк как один из крупнейших портретистов XVII в. Значение творчества Ван Дей-
ка для развития английской школы. Творчество Я. Йорданса, Ф. Снейдерса, Д. Тенирса 
Младшего и других художников фламандской школы. 

Искусство Испании в XVII в. Своеобразие испанского барокко. Эстетические 
концепции испанского барокко. Барокко в испанской литературе. Особенности архи-
тектуры и скульптуры испанского барокко. «Чурригереск». Расцвет живописи. Готиче-
ские мотивы в творчестве Э. Греко. Сочетание черт барокко и реалистических тради-
ций в живописи. Творчество X. Рибера и Ф. Сурбарана. Д. Веласкес – величайший ху-
дожник Испании и крупнейший художник в западноевропейской живописи XVII в. 
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Стиль классицизм в искусстве XVII века. Зарождение классицизма во Франции. 
Основные черты классицизма XVII века, его рационалистический характер. Утвержде-
ние высоких этических принципов и общественных идеалов. Эстетическая концепция 
классицизма. Классицизм во французской литературе XVII в. Поиски гармонии и логи-
ческой ясности как отражения абсолютной красоты. Стилистические особенности клас-
сицизма. 

Сочетание барочного и классицистического начала в искусстве Франции XVII в. 
Барочное градостроительство. «Большой стиль» Людовика XIV. Дворцово-парковые 
ансамбли. Французский регулярный парк. Версальский дворцово-парковый ансамбль 
как выдающийся памятник французской архитектуры второй половины XVII в. (Л. Ле-
во, Ж. А. Мансар, Ш. Лебрен, А. Ленотр). К. Перро: восточный фасад Лувра как первый 
памятник классицизма. Творчество Ф. Блонделя, Ж. А. Мансара. Классицизм в изобра-
зительном искусстве. Развитие скульптуры, её связь с архитектурой и дворцово-
парковым искусством. Ф. Жирардон как наиболее последовательный представитель 
классицизма во французской скульптуре. Классицизм в живописи. Творчество Н. Пус-
сена и К. Лоррена: разработка принципов классицистического пейзажа. Барочная жи-
вопись. Ш. Лебрен – глава французского академизма и официального искусства. 

Палладианские традиции в английской архитектуре. Творчество И. Джонса и К. 
Рена. 

«Внестилевая линия» в искусстве XVII века. «Внестилевая линия»: отражение 
реалистических тенденций в искусстве. Тематика и особенности «внестилевого» искус-
ства. Формирование системы жанров. Распространение реалистических тенденций в 
европейском искусстве XVII в.: общие особенности и региональная специфика. Взаи-
моотношения реалистических тенденций с искусством барокко и классицизма. 

«Внестилевая линия» в итальянской живописи начала XVII в. Караваджо – глава 
реалистического течения в итальянской живописи XVII в. Живописные приемы Кара-
ваджо. Караваджизм. Реалистические тенденции в искусстве Голландии XVII в. Разви-
тие реалистических жанров в живописи: портрет, пейзаж, натюрморт и формирование 
системы жанров. «Малые голландцы». Натюрморт в творчестве П. Класа, В. Хеда, 
Калфа. Портреты Ф. Халса. Бытовой жанр в творчестве А. ван Остаде. Голландская бы-
товая живопись периода расцвета. Творчество Я. Рейсдала – крупнейшего пейзажиста 
голландской школы. Делфтская школа. Я. Вермеер. Рембрандт ван Рейн – центральная 
фигура голландской школы XVII в. 

Европейская культура XVIII века. Основные особенности. Сосуществование 
противоречивых мировоззренческих концепций в культуре XVIII в. Разнообразие 
идейно-художественных знаний. Идеалы Просвещения как основа культуры XVIII в. 
Вера в торжество разума, свободы, равенства всех людей; идея «естественного челове-
ка». Труды философов-просветителей как философские, исторические и литературные 
памятники. Этические и эстетические идеи в философии Просвещения. Разум как глав-
ный критерий художественной правды и красоты. Место искусства в культуре Просве-
щения. Классицизм эпохи Просвещения, его особенности. Реалистические тенденции в 
искусстве XVIII в., их связь с идеологией Просвещения. Стиль рококо. Идейная основа 
искусства рококо. Эстетическая концепция. Стилистические особенности искусства ро-
коко. Позднее барокко. Идеи Просвещения в драматургии и театре. Классические жан-
ры трагедии и комедии и их трансформация под влиянием идей Просвещения. Круп-
нейшие европейские драматурги XVIII в. Расцвет музыкального искусства Европы в 
XVIII в. Стилевое многообразие и жанровые особенности. Оперная реформа К. Глюка. 
Музыкальное искусство и идеи Просвещения. Крупнейшие композиторы XVIII в. и 
особенности их творчества. Место и значение национальных художественных школ в 
искусстве XVIII в. Ведущая роль французской художественной школы. 
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Искусство Франции XVIII века. Развитие двух основных тенденций во француз-
ском искусстве первой половины XVIII в. Стиль рококо во французском искусстве. 
Стилистические и тематические особенности. Архитектура. Градостроительство сере-
дины XVIII в. Создание парадных ансамблей. Дальнейшее развитие Версальского 
дворцово-паркового комплекса. Разработка типа городского дома: планировочные и 
архитектурные особенности. Синтез искусств в рокайльном интерьере. Классицистиче-
ская архитектура. Характерные черты классицизма XVIII в. Творчество Ж. А. Габриеля, 
Ж. Ж. Суфло, Ж. Гондуэна. Проекты-утопии К. Н. Леду. Особенности изобразительно-
го искусства. Классическая скульптура. Э. М. Фальконе и Ж. А. Гудон – крупнейшие 
французские скульпторы XVIII в. Сложный и противоречивый характер развития жи-
вописи. Живопись рококо. А. Ватто, Ф. Буше, Ж. О. Фрагонара. Ж. Л. Давид – великий 
художник-классицист. Основные этапы творчества и стилистические особенности про-
изведений. Классицизм как средство прославления гражданских доблестей в искусстве 
Давида. Политическая и творческая деятельность Ж. Л. Давида в период Великой 
Французской революции.  
Ж.-Б. С. Шарден как крупнейший представитель французского реализма XVIII в. Черты 
сентиментальности в работах Ж. Б. Греза. Развитие декоративно-прикладного искус-
ства: стилевые особенности и творчество крупнейших мастеров. 

Искусство европейских стран в XVIII веке. Искусство Италии и его особенно-
сти. Архитектура. Развитие стиля позднего барокко в сочетании с классицистическими 
тенденциями. Творчество крупнейших мастеров. Расцвет венецианской школы в живо-
писи. Дж. Б. Тьеполо. Пейзажная живопись венецианской и римской школ.  

Искусство Англии XVIII в. Стойкость классицистических традиций в архитек-
туре XVIII вв. Творчество Г. Вуда и У. Кента. Английский пейзажный парк, его идей-
ные и планировочные принципы. Развитие классицизма в скульптуре. Расцвет нацио-
нального искусства в Англии во второй четверти XVIII в. У. Хогарт – один из осново-
положников национальной живописи. Тематические и стилистические особенности его 
творчества. Эстетические взгляды Хогарта («Анализ красоты»). Расцвет английского 
портрета во второй половине ХVIII в. Дж. Рейнольдс – крупный мастер парадного 
портрета и первый президент Академии Художеств. Т. Гейнсборо: особенности его 
портретов и пейзажей.  

Искусство Германии в XVIII в. Немецкое Просвещение – один из вариантов об-
щеевропейского движения. Эстетика немецкого Просвещения. И. И. Винкельман как 
один из вдохновителей европейского классицизма («История искусства древности», 
1764). Основные особенности искусства. Развитие основных стилевых систем: барокко, 
рококо, классицизм. Их основные характеристики. Развитие стиля барокко в Германии 
и Австрии. Церковная и гражданская архитектура барокко. Основные центры, важней-
шие мастера и их постройки. Творчество М. Пеппельмана, Б. Неймана, Г. В. Кно-
бельсдорфа и др. «Фридерианское рококо». Дворцово-парковый ансамбль Сан-Суси. 
Прусский классицизм. Развитие живописи. Монументально-декоративная живопись 
барокко и ее творцы. Классицизм в живописи: творчество А. Р. Менгса. Значение ху-
дожественных достижений XVII-XVIII вв. для дальнейшего развития европейского ис-
кусства. 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-
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ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях и при выполнении контрольных работ. 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 ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполне-
ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных 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 изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
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Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-
лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Введение Составление план-схемы морфологии 
искусств по работе Б. Р. Виппера 
«Введение в историческое изучение 
искусств»; 
Написание анализа произведения ис-
кусства (по выбору студента) 

10 Проверка состав-
ления плана-
схемы; 
Проверка выпол-
ненного задания. 
Публичные вы-
ступления с луч-
шими анализами 
произведений ис-
кусства, степень 
участия в семинаре 
№1 

Тема 2. Искусство 
первобытного обще-
ства и древних циви-
лизаций Востока 

Выполнение самостоятельной работы; 
Подготовка к контрольной работе  

26 Проверка выпол-
нения задания са-
мостоятельная ра-
бота по итогам за-
нятия. 
степень участия в 
семинарах №2, 3 

Тема 3. Искусство 
Античности 

Выполнение самостоятельной работы; 
Подготовка к контрольной работе  

36 Проверка выпол-
нения задания  
степень участия в 
семинарах №№4,5 

Тема 4. Искусство 
Средних веков 

Выполнение самостоятельной работы; 
 

10 Проверка выпол-
нения задания, 
степень участия в 
семинарах №№6,7 

Тема 5. Европейское 
искусство эпохи Воз-
рождения 

Выполнение самостоятельной работы; 
Подготовка к контрольной работе  

26 Проверка выпол-
нения задания; 
проверка составле-
ния сравнительной 
таблицы; 
степень участия в 
семинарах №№8,9 

Тема 6. Искусство 
Нового времени 
(XVII-XVIII в.) 

Выполнение самостоятельной работы; 
Подготовка к контрольной работе  

36 Проверка выпол-
нения задания; 
степень участия в 
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семинарах №№10-
13 

 
 
 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Морфология искусств по работе Б. Р. Виппе-
ра «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 схе-

му морфологии искусств по Б. Р. Випперу, опираясь на его работу «Введение в истори-
ческие 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: 
1.графике; 
2. скульптуре; 
3.живописи; 
4. архитектуре. 

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Анализ произведения искусства» 

 
Цель работы: сформировать навык у студентов проводить аналитическое опи-

сание произведения искусства. 
Задание и методика выполнения: 

Задание предполагает самостоятельное описание студентами одного из памят-
ников 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 обу-
словили 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, факту-

ра, колорит и другие особенности выразительного языка). 
3. Творческий замысел (идейная сущность произведения). 
4. Сопоставление с современным культурным контекстом, анализ актуальности 

произведения в современном мире. 
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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 «Карта палеолитического искусства» 

 
Цель работы: расширить и систематизировать знания студентов о наиболее 

крупных памятниках палеолитического искусства, истории их открытия, вкладе раз-
личных исследователей в изучение первобытного искусства. 

Задание и методика выполнения: 
В рамках данной самостоятельной работы студентам необходимо составить 

«Карту палеолитического искусства». 
Для выполнения данного задания необходимо использовать контурную карту 

современного мира и нанести на неё: 
1) места, где в к.XVIII-н.XXI вв. были обнаружены пещеры с памятниками па-

леолитического искусства (наскальная живопись, мелкая пластика); 
2) исследователей, совершивших данные открытия; 
3) даты совершённых открытий. 
В примечаниях следует указать кратко обстоятельства открытия той или иной 

пещеры и наиболее знаковые памятники искусства, обнаруженные в ней. 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Сравнительный анализ культуры Антично-
сти, Средних веков и эпохи Возрождения» 

 
Цель работы: закрепить и систематизировать знания студентов о сущностных 

чертах античной, средневековой и ренессансной культур, об их общих и специфиче-
ских чертах, о наличии генетической связи между ними при их самобытности и уни-
кальности. 

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 сравне-
ния 

Античность Средние века Итальянское Воз-
рождение 
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Время и география су-
ществования 

   

Характер культуры (за-
крытый/открытый) 

   

Диалогизм     
Источники формирова-

ния культуры 
   

Основа мировоззрения    
Роль религии    

Отношение к человеку    
Основные ценности    

Главная эстетическая 
категория 

   

Специфика искусства    
Наиболее значимые 

творцы и их произведе-
ния 

   

 
Для качественного заполнения таблицы студентам необходимо обратиться к ма-

териалам лекций, посвящённых данной теме, а далее самостоятельно найти недостаю-
щие сведения. В ячейки таблицы стоит заносить только сущностные черты, раскрыва-
ющие 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 № 5. Тема «Сравнительный анализ искусства итальян-

ского 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 ма-

териалам лекций, посвящённых данной теме, а далее самостоятельно найти недостаю-
щие сведения. В ячейки таблицы стоит заносить только сущностные черты, раскрыва-
ющие особенности того или иного параметра для сравнения.  

Бланк таблицы: 

Критерии для сравнения Итальянское Возрожде-
ние  

Северное Возрождение 

Время и место существова-
ния 

  

Источники культуры   
Содержание культуры   

Основа эстетики   
Место и роль религии   

Особенности искусства   
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ОБЩИЕ ЧЕРТЫ  
СПЕЦИФИКА  
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-
ты 

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

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-
ения образовательной программы  

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Тема 1. Введе-
ние 

Способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности историческо-
го развития обще-
ства для формиро-
вания гражданской 
позиции (ОК-2) 

знания: знание основных эта-
пов развития мировой культу-
ры (последовательность и вре-
менные параметры историче-
ских периодов от Первобытно-
го общества до современно-
сти) 

Самостоятельная 
работа №1  
Самостоятельная 
работа № 2.  
Семинар №1, 4 ч. 
Практико-
ориентированные 
задания умения: умение локализовать 

явления и события мирового 
искусства во времени и про-
странстве 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: навык самостоятельной 
работы с источниками по ис-
тории искусства 

Способность к ком-
муникации в устной 
и письменной фор-
мах на русском и 

знания: знание специфиче-
ских, уникальных черт худо-
жественного наследия различ-
ных культур изучаемого пери-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-5) 

ода (творцы, произведения, 
знаковые явления и пр.) 
умения: умение осуществлять 
первичный эстетико-
критический анализ произве-
дений искусства внутри опре-
делённой традиции или на 
конкретном этапе развития 
искусства 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: опыт формулировки и 
аргументации собственной 
позиции по локальной про-
блеме развития искусства 

Способность к 
обобщению и про-
паганде передового 
опыта учреждений 
социально-
культурной сферы 
по реализации задач 
федеральной и ре-
гиональной куль-
турной политики 
(ПК-16) 

знания: знание основных эта-
пов развития культуры регио-
на 
умения:умение перечислять 
все крупные или знаковые 
культурные институции реги-
она; 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: навык анализа куль-
турных событий региона 

Тема 2. Искус-
ство перво-
бытного обще-
ства и древних 
цивилизаций 
Востока 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 3, 
Семинар №2. Ис-
кусство передней 
Азии, 8 ч. 
Семинар №3 Искус-
ство Древних Ин-
дии, Китая, Японии, 
8 ч. 
Практико-
ориентированные 
задания 

Тема 3 Искус-
ство Антично-
сти 

Те же Те же Выполнение само-
стоятельной работы 
№ 4,  
Семинар №4 Куль-
тура Древней Гре-
ции. Общая харак-
теристика, 10 ч. 
Семинар № 5 Древ-
негреческое искус-
ство эпохи элли-
низма, 10 ч. 
Практико-
ориентированные 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

задания  

Тема 4. Искус-
ство Средних 

веков 
 

Те же Те же Выполнение само-
стоятельной работы 
№4, 5 
Семинар №6. Ран-
нехристианское ис-
кусство, 6 ч. 
Семинар № 7. Куль-
тура христианского 
Средневековья. 
Общая характери-
стика, 4 ч. 
Практико-
ориентированные 
задания 

Тема 5. Евро-
пейское искус-
ство эпохи Воз-
рождения 

Те же Те же Самостоятельная 
работа №4 «Срав-
нительная характе-
ристика искусства 
итальянского и се-
верного Возрожде-
ния»; 
Семинары №8. 
Культура Возрож-
дения в Италии. 
Общая характери-
стика, 4 ч. 
Семинар №9. Ис-
кусство Северного 
Возрождения, 6  ч. 
Практико-
ориентированные 

Тема 6. Искус-
ство Нового 
времени (XVII-
XVIII в.) 

Те же Те же Семинары №10. 
Стиль барокко в 
искусстве XVII ве-
ка, 4 ч. 
Семинар №11. Вне-
стилевая линия в 
искусстве XVII ве-
ка, 6 ч. 
Семинар №12. Ис-
кусство Франции 
XVIII века, 4 ч. 
Семинар №13 Ис-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

кусство европей-
ских стран XVIII 
века, 6 ч. 
Практико-
ориентированные 
задания 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  
Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Введе-
ние 

Способность 
анализировать 
основные этапы 
и закономерно-
сти историческо-
го развития об-
щества для фор-
мирования граж-
данской позиции 
(ОК-2) 
 
 

знания: знание основных 
этапов развития мировой 
культуры (последователь-
ность и временные парамет-
ры исторических периодов 
от Первобытного общества 
до современности) 

– №№ вопросов к экзаме-
ну: 1-5 
– №№ практико-
ориентированных заданий: 
1-5 

умения: умение локализо-
вать явления и события ми-
рового искусства во времени 
и пространстве 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
навык самостоятельной ра-
боты с источниками по ис-
тории искусства 

 

Способность к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультурно-
го взаимодей-
ствия (ОК-5) 

знания: знание специфиче-
ских, уникальных черт ху-
дожественного наследия 
различных культур изучае-
мого периода (творцы, про-
изведения, знаковые явления 
и пр.) 
умения: умение осуществ-
лять первичный эстетико-
критический анализ произ-
ведений искусства внутри 
определённой традиции или 
на конкретном этапе разви-
тия искусства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: опыт формули-
ровки и аргументации соб-
ственной позиции по ло-
кальной проблеме развития 
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

искусства 

Способность к 
обобщению и 
пропаганде пе-
редового опыта 
учреждений со-
циально-
культурной сфе-
ры по реализа-
ции задач феде-
ральной и регио-
нальной куль-
турной политики 
(ПК-16) 

знания: знание основных 
этапов развития культуры 
региона 
умения: умение перечислять 
все крупные или знаковые 
культурные институции ре-
гиона 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: навык анализа 
культурных событий регио-
на 

Тема 2. Искус-
ство первобыт-
ного общества 
и древних ци-
вилизаций Во-
стока 

Те же Те же – №№ вопросов к экзаме-
ну: 6-17 
– №№ практико-
ориентированных заданий: 
6-17 

Тема 3 Искус-
ство Антично-
сти 

Те же Те же – №№ вопросов к экзаме-
ну: 18-28 
– №№ практико-
ориентированных заданий: 
18-28 

Тема 4. Искус-
ство Средних 
веков 

Те же Те же – №№ вопросов к экзаме-
ну: 28-34 
– №№ практико-
ориентированных заданий: 
28-34 

Тема 5. Евро-
пейское искус-
ство эпохи 
Возрождения 

Те же Те же – №№ вопросов к экзаме-
ну: 35-40 
– №№ практико-
ориентированных заданий: 
35-40 

Тема 6. Искус-
ство Нового 
времени (XVII-
XVIII в.) 

Те же Те же – №№ вопросов к экзаме-
ну: 41-49 
– №№ практико-
ориентированных заданий: 
41-49 

 
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 Критерии Формы контроля 
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сформированности 
компетенций 

(пороговый уровень) 

оценивания уровня 
сформированности ком-

петенций 
1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
знает основные этапы исторического развития обще-
ства 

диагностические: входное тестиро-
вание, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 
знает основные этапы и 
закономерности истори-
ческого развития обще-
ства; 

Уровень усвоения матери-
ала, предусмотренного 
программой 

Активная учебная лекция; само-
стоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение контроль-
ных (типовых) заданий и т. д. 

знает специфические, 
уникальные черты худо-
жественного наследия 
различных культур изу-
чаемого периода (творцы, 
произведения, знаковые 
явления и пр.); 

Уровень усвоения матери-
ала, предусмотренного 
программой 

знает основные этапы 
развития культуры реги-
она; 

Уровень усвоения матери-
ала, предусмотренного 
программой 

Умения: 
умеет локализовать явле-
ния и события мирового 
искусства во времени и 
пространстве; 

Умение выполнять зада-
ния, предусмотренные про-
граммой 

умеет осуществлять пер-
вичный эстетико-
критический анализ про-
изведений искусства 
внутри определённой 
традиции или на кон-
кретном этапе развития 
искусства; 

Умение выполнять зада-
ния, предусмотренные про-
граммой 

умеет назвать все круп-
ные или знаковые куль-
турные институции реги-
она; 

Умение выполнять зада-
ния, предусмотренные про-
граммой 

Навыки: 
имеет навык самостоя-
тельной работы с источ-
никами по истории ис-
кусства; 

Умение выполнять зада-
ния, предусмотренные про-
граммой 

имеет опыт формулиров-
ки и аргументации соб-
ственной позиции по ло-
кальной проблеме разви-
тия искусства; 

Умение выполнять зада-
ния, предусмотренные про-
граммой 

имеет навык анализа зна-
чимых культурных собы-

Умение выполнять зада-
ния, предусмотренные про-
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тий региона. граммой 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: 
знает основные этапы и 
закономерности истори-
ческого развития обще-
ства; 

Качество ответа (его общая 
композиция, логичность, 
убежденность, общая эру-
диция) 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
 

знает специфические, 
уникальные черты худо-
жественного наследия 
различных культур изу-
чаемого периода (творцы, 
произведения, знаковые 
явления и пр.); 

Качество ответа (его общая 
композиция, логичность, 
убежденность, общая эру-
диция)  

знает основные этапы 
развития культуры реги-
она; 

Качество ответа (его общая 
композиция, логичность, 
убежденность, общая эру-
диция) 

Умения: 
умеет локализовать явле-
ния и события мирового 
искусства во времени и 
пространстве; 

Качество ответа (его общая 
композиция, логичность, 
убежденность, общая эру-
диция) 

умеет осуществлять пер-
вичный эстетико-
критический анализ про-
изведений искусства 
внутри определённой 
традиции или на кон-
кретном этапе развития 
искусства; 

Качество ответа (его общая 
композиция, логичность, 
убежденность, общая эру-
диция) 
 

умеет назвать все круп-
ные или знаковые куль-
турные институции реги-
она; 

Качество ответа (его общая 
композиция, логичность, 
убежденность, общая эру-
диция) 

Навыки: 
имеет навык самостоя-
тельной работы с источ-
никами по истории ис-
кусства; 

Качество ответа (его общая 
композиция, логичность, 
убежденность, общая эру-
диция) 

имеет опыт формулиров-
ки и аргументации соб-
ственной позиции по ло-
кальной проблеме разви-
тия искусства; 

Качество ответа (его общая 
композиция, логичность, 
убежденность, общая эру-
диция) 

имеет навык анализа зна-
чимых культурных собы-
тий региона. 

Качество ответа (его общая 
композиция, логичность, 
убежденность, общая эру-
диция) 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дис-
куссия, или опережающий опрос); контрольная работа (с элементами продуктивных 
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заданий – сравнение, выявление главного и пр.); защита и презентация  результатов ра-
бот и т. д. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа). 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; 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 практи-
ко-ориентированных 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 номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

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 практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Хорошо Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат 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 обос-
нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 
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Неудовлетвори-
тельно 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, 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. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Устное выступление (доклад) 

Дескрипторы Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы 

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен ана-
лиз проблемы 
без привлече-
ния дополни-
тельной лите-
ратуры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсут-
ствуют выводы. 

 

Представле-
ние 

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) ча-
стично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  
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ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

представляе-
мой информа-
ции.  

информации.  

Ответы на 
вопросы 

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-

тивные навы-
ки 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
способен к 
импровизации, 
учитывает об-
ратную связь с 
аудиторией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обрат-
ная связь с ауди-
торией затруд-
нена. 

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

 

Итог  
 

 Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

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

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

 
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

к зачёту  
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1. Феномен искусства. Искусство в системе культуры. Морфология 

искусства.  
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16  
2. Архитектура: общая характеристика вида искусства. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16  
3. Скульптура: общая характеристика вида искусства. ОК-2; ОК-5, 
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ПК-16  
4. Живопись: общая характеристика вида искусства. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16  
5. Графика: общая характеристика вида искусства. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16  
6. Культура первобытного общества. Общая характеристика. Спе-

цифика мифологического мышления. Религиозные представления 
в эпоху первобытного общества. Происхождение искусства. 

ОК-2; ОК-5, 
ПК-16  

7. Первобытное искусство в Европе: эпохи палеолита, мезолита, 
неолита. 

ОК-2; ОК-5, 
ПК-16  

8. Первобытное искусство в странах Африки, Австралии, Океании. ОК-2; ОК-5, 
ПК-16  

9. Культура древних цивилизаций Востока. Общая характеристика. ОК-2; ОК-5, 
ПК-16  

10. Культура Древнего Египта. Общая характеристика. Искусство 
Древнего Египта Раннего и Древнего царства. 

ОК-2; ОК-5, 
ПК-16  

11. Искусство Древнего Египта Среднего, Нового и Позднего цар-
ства. Религиозная реформа Аменхотепа IV и её роль в развитии 
культуры и искусства. 

ОК-2; ОК-5, 
ПК-16  

12. Искусство Междуречья. Общая характеристика культуры. Искус-
ство Шумера и Аккада. 

ОК-2; ОК-5, 
ПК-16  

13. Специфика искусства Вавилона и Ассирии. ОК-2; ОК-5, 
ПК-16 

  
14. Культура Древнего Китая, Индии, Японии. Общая характеристи-

ка. Хронологические рамки. Философско-религиозные системы 
Китая, Индии, Японии и их роль в развитии искусства. 

ОК-2; ОК-5, 
ПК-16  

15. Специфика искусства Древнего Китая. ОК-2; ОК-5, 
ПК-16  

16. Специфика искусства Древней Индии. ОК-2; ОК-5, 
ПК-16 

  
17. Специфика искусства Древней Японии. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16  
18. Культура Древней Греции. Общая характеристика. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16  
19. Искусство Крито-Микенского (Эгейского) периода. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16  
20. Искусство Греции эпохи Геометрики и Архаики. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16  
21. Греческий ордер и основные типы греческого храма. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16  
22. Искусство Греции классического периода. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16  
23. Ансамбль Афинского Акрополя. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16  
24. Искусство эллинизма. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16  
25. Культура Древнего Рима. Общая характеристика. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16  
26. Искусство этрусков. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16  
27. Искусство Древнего Рима. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16  
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28. Раннехристианское искусство. ОК-2; ОК-5, 
ПК-16  

 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к экзамену 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1. Феномен искусства. Искусство в системе культуры. Морфология ис-

кусства.  
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
2. Архитектура: общая характеристика вида искусства. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
3. Скульптура: общая характеристика вида искусства. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
4. Живопись: общая характеристика вида искусства. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
5. Графика: общая характеристика вида искусства. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
6. Культура первобытного общества. Общая характеристика. Специфи-

ка мифологического мышления. Религиозные представления в эпоху 
первобытного общества. Происхождение искусства. 

ОК-2; ОК-5, 
ПК-16 

7 Первобытное искусство в Европе: эпохи палеолита, мезолита, неоли-
та. 

ОК-2; ОК-5, 
ПК-16 

8. Первобытное искусство в странах Африки, Австралии, Океании. ОК-2; ОК-5, 
ПК-16 

9. Культура древних цивилизаций Востока. Общая характеристика. ОК-2; ОК-5, 
ПК-16 

10. Культура Древнего Египта. Общая характеристика. Искусство Древ-
него Египта Раннего и Древнего царства. 

ОК-2; ОК-5, 
ПК-16 

11. Искусство Древнего Египта Среднего, Нового и Позднего царства. 
Религиозная реформа Аменхотепа IV и её роль в развитии культуры 
и искусства. 

ОК-2; ОК-5, 
ПК-16 

12. Искусство Междуречья. Общая характеристика культуры. Искусство 
Шумера и Аккада. 

ОК-2; ОК-5, 
ПК-16 

13. Специфика искусства Вавилона и Ассирии. ОК-2; ОК-5, 
ПК-16 

14. Культура Древнего Китая, Индии, Японии. Общая характеристика. 
Хронологические рамки. Философско-религиозные системы Китая, 
Индии, Японии и их роль в развитии искусства. 

ОК-2; ОК-5, 
ПК-16 

15. Специфика искусства Древнего Китая. ОК-2; ОК-5, 
ПК-16 

16. Специфика искусства Древней Индии. ОК-2; ОК-5, 
ПК-16 

17. Специфика искусства Древней Японии. ОК-2; ОК-5, 
ПК-16 

18. Культура Древней Греции. Общая характеристика. ОК-2; ОК-5, 
ПК-16 

19. Искусство Крито-Микенского (Эгейского) периода. ОК-2; ОК-5, 
ПК-16 

20. Искусство Греции эпохи Геометрики и Архаики. ОК-2; ОК-5, 
ПК-16 

21. Греческий ордер и основные типы греческого храма. ОК-2; ОК-5, 
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ПК-16 
22. Искусство Греции классического периода. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
23. Ансамбль Афинского Акрополя. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
24. Искусство эллинизма. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
25. Культура Древнего Рима. Общая характеристика. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
26. Искусство этрусков. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
27. Искусство Древнего Рима. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
28. Раннехристианское искусство. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
29. Культура Византии. Общая характеристика. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
30. Искусство Византии. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
31. Культура христинаского средневековья. Общая характеристика. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
32. Искусство Средних веков. Раннее Средневековье. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
33. Искусство Средних веков. Эпоха романики. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
34. Искусство Средних веков. Эпоха готики. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
35. Культура Возрождения в Италии. Общая характеристика. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
36. Искусство Возрождения в Италии. Проторенессанс. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
37. Искусство раннего Возрождения в Италии. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
38. Искусство высокого и позднего Возрождения в Италии. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
39. Искусство «Северного Возрождения». Нидерланды. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
40 Искусство «Северного Возрождения». Германия и Франция. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
41. Европейская культура XVII века. Основные особенности. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
42. Стиль барокко в искусстве XVII века. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
43. Стиль классицизм в искусстве XVII века. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
44. «Внестилевая линия» в искусстве XVII века. Общая характеристика. 

Творчество Караваджо. 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
45. «Внестилевая линия» в голландском искусстве XVII века. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
46. «Внестилевая линия» во фламандском искусстве XVII века. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
47. Европейская культура XVIII века. Основные особенности. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
48. Искусство Франции XVIII века. ОК-2; ОК-5, 
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ПК-16 
49. Искусство других европейских стран в XVIII веке. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1. Определение принадлежности вида искусства к его типу по различ-

ным авторским типологиям искусства  
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
2. Анализ архитектурного объекта по заданным параметрам ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
3. Анализ скульптуры по заданным параметрам ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
4. Анализ живописного произведения по заданным параметрам ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
5. Анализ произведения графики по заданным параметрам ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
6. Определение типа мифа и его соотнесение с религиозными пред-

ставлениями 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
7 Визуальная идентификация произведений первобытного искусства ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
8. Визуальная идентификация произведений первобытного искусства ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
9. Выбор специфических черт культуры Древнего Востока из предло-

женных 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
10. Нахождение ошибок в тексте, описывающем общие особенности 

культуры Древнего Египта 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
11. Визуальная идентификация произведений искусства Древнего Егип-

та 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
12. Сравнение канонов искусства Древнего Египта и шумерийского ис-

кусства 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
13. Определение общих и специфических черт искусства различных ре-

гионов Междуречья 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
14. Определение влияния философско-мировоззренческих систем древ-

них Индии, Китая, Японии на развитие искусства 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
15. Визуальная идентификация произведений искусства Древнего Китая ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
16. Визуальная идентификация произведений искусства Древней Индии. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
17. Визуальная идентификация произведений искусства Древней Япо-

нии. 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
18. Сравнение черт культуры Древней Греции с культурами Древнего 

Востока 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
19. Визуальная идентификация произведений искусства Крито-

Микенского периода 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
20. Визуальная идентификация произведений искусства эпохи Геомет-

рики и Архаики. 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
21. Определение по слайдам типа греческого ордера и типа греческого 

храма. 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
22. Соотнесение произведения искусства изучаемого периода с автором ОК-2; ОК-5, 
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ПК-16 
23 Определение объекта ансамбля Афинского Акрополя по его описа-

нию 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
24. Визуальная идентификация произведений искусства эпохи эллиниз-

ма. 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
25. Сравнение общих черт культуры Древнего Рима и Древней Греции ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
26. Визуальная идентификация произведений искусства этрусков. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
27. Визуальная идентификация произведений искусства Древнего Рима ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
28. Определение заимствований образов в раннехристианском искусстве 

из наследия античного искусства 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
29. Сравнение культуры Византии с культурами Древней Греции и 

Древнего Рима 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
30. Визуальная идентификация произведений искусства Византии ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
31. Анализ влияния каждой черты культуры европейского средневеко-

вья на развитие искусства. 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
32. Визуальная идентификация произведений искусства Раннего Сред-

невековья. 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
33. Визуальная идентификация произведений искусства эпохи романи-

ки. 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
34. Визуальная идентификация произведений искусства эпохи готики. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
35. Культура Возрождения в Италии. Общая характеристика. ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
36. Визуальная идентификация произведений искусства Проторенессан-

са. 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
37. Визуальная идентификация произведений искусства раннего Воз-

рождения в Италии. 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
38 Визуальная идентификация произведений искусства высокого и 

позднего Возрождения в Италии. 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
39. Сравнение работ Северного и итальянского возрождения ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
40. Сравнение работ Северного и итальянского возрождения ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
41. Сравнение европейской культуры XVII века и культуры эпохи ита-

льянского Возрождения 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
42. Определение черт барокко в произведениях искусства  ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
43. Определение черт классицизма в произведениях искусства ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
44. Сравнение идеологии внестилевой линии с эстетическими програм-

мами барокко и классицизма 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
45. Визуальная идентификация произведений искусства голландского 

искусства XVII века. 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
46. Визуальная идентификация произведений искусства фламандского 

искусства XVII века. 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
47. Сравнение европейской культуры XVII и XVIII веков.  ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
48. Визуальная идентификация произведений искусства Франции XVIII 

века. 
ОК-2; ОК-5, 

ПК-16 
49. Визуальная идентификация произведений искусства европейских ОК-2; ОК-5, 
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стран в XVIII веке. ПК-16 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-
ских 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 ком-
петенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Анализ произведения искусства 
(ОК-2, ОК-5, ПК-16), 4 ч. 

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 обу-
словили 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, факту-

ра, 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 к семинару (см. п. 7.1, 7.2). 

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 Возрож-
дения [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. Муртазина, С.А. История искусства XVII века [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие / В.В. Хамматова, Казан. нац. исслед. технол. ун-т, С.А. Муртазина .— Ка-
зань : КНИТУ, 2013 .— 116 с. — [35] с. цв. ил. в конце кн. — ISBN 978-5-7882-
1370-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/302974 

 
Семинар № 2. Искусство передней Азии 

(ОК-2, ОК-5, ПК-16), 8 ч. 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Общие особенности культуры Междуречья. Хронологические рамки суще-
ствования 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: 

1. Муртазина, С. А. История культуры и искусства средневековья и эпохи Воз-
рождения [Электронный ресурс] : тексты лекций / С. А. Муртазина .— Ка-
зань : КГТУ, 2009 .— 111 с. : ил. — ISBN 978-5-7882-0685-1 .— Режим до-
ступа: https://lib.rucont.ru/efd/283189  

2. Муртазина, С.А. История искусства XVII века [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В.В. Хамматова, Казан. нац. исслед. технол. ун-т, С.А. Муртазина 
.— Казань : КНИТУ, 2013 .— 116 с. — [35] с. цв. ил. в конце кн. — ISBN 
978-5-7882-1370-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/302974 

3. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Т.С. Паниотовой. — Элек-
трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 448 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112745. — Загл. с экрана. 

 
 

Семинар № 3. Искусство Древних Индии, Китая, Японии 
(ОК-2, ОК-5, ПК-16), 8 ч. 
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 особенно-
сти. 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 хра-
мов. 

4. Изобразительное искусство Древней Индии. Феномен росписи тела. Мону-
ментальный характер живописи и скульптуры: жанры, техника, сюжеты, особенности. 

5. Архитектура Древнего Китая. Жилая и культовая архитектура. Великая ки-
тайская стена. Пагода как национальный тип архитектуры. Дворцы китайских импера-
торов. 

6. Изобразительное искусство Древнего Китая. Четыре жанра китайской живо-
писи. 

7. Декоративно-прикладное искусство Китая. Вазопись. Каллиграфия как вид 
изобразительного искусства. 

8. Архитектура Древней Японии. Эстетика жилой архитектуры. Культовая ар-
хитектура. 

9. Изобразительное искусство Древней Японии. 
10. Декоративно-прикладное искусство Древней Японии. 

 
Рекомендуемая литература: 
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1. Муртазина, С. А. История культуры и искусства средневековья и эпохи Воз-
рождения [Электронный ресурс] : тексты лекций / С. А. Муртазина .— Ка-
зань : КГТУ, 2009 .— 111 с. : ил. — ISBN 978-5-7882-0685-1 .— Режим до-
ступа: https://lib.rucont.ru/efd/283189  

2. Муртазина, С.А. История искусства XVII века [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В.В. Хамматова, Казан. нац. исслед. технол. ун-т, С.А. Муртазина 
.— Казань : КНИТУ, 2013 .— 116 с. — [35] с. цв. ил. в конце кн. — ISBN 
978-5-7882-1370-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/302974 

3. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Т.С. Паниотовой. — Элек-
трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 448 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112745. — Загл. с экрана. 

 
Семинар № 4. Культура Древней Греции. Общая характеристика 

(ОК-2, ОК-5, ПК-16), 10 ч. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Культура Древней Греции: хронологические рамки существования и периоди-
зация; 

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: 

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 Воз-
рождения [Электронный ресурс] : тексты лекций / С. А. Муртазина .— Ка-
зань : КГТУ, 2009 .— 111 с. : ил. — ISBN 978-5-7882-0685-1 .— Режим до-
ступа: https://lib.rucont.ru/efd/283189  

3. Муртазина, С.А. История искусства XVII века [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В.В. Хамматова, Казан. нац. исслед. технол. ун-т, С.А. Муртазина 
.— Казань : КНИТУ, 2013 .— 116 с. — [35] с. цв. ил. в конце кн. — ISBN 
978-5-7882-1370-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/302974 

 
 

Семинар № 5. Древнегреческое искусство эпохи эллинизма 
(ОК-2, ОК-5, ПК-16), 10 ч.  

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: 
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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 Воз-
рождения [Электронный ресурс] : тексты лекций / С. А. Муртазина .— Ка-
зань : КГТУ, 2009 .— 111 с. : ил. — ISBN 978-5-7882-0685-1 .— Режим до-
ступа: https://lib.rucont.ru/efd/283189  

3. Муртазина, С.А. История искусства XVII века [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В.В. Хамматова, Казан. нац. исслед. технол. ун-т, С.А. Муртазина 
.— Казань : КНИТУ, 2013 .— 116 с. — [35] с. цв. ил. в конце кн. — ISBN 
978-5-7882-1370-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/302974 

  
Семинар № 6. Раннехристианское искусство 

(ОК-2, ОК-5, ПК-16), 6 ч.  
  

Вопросы для обсуждения: 
1. Общая характеристика исторической эпохи и её влияния на культуру. Специ-

фика культуры позднеримской империи; 
2. Развитие христианства: специфика культа и вероучения. Проблема взаимоот-

ношения 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: 

1. Ильина, Т.  История искусств [Текст]: западноевропейское искусство / Т. В. 
Ильина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2007. - 368 с.    

2. Ильина, Т. В.  История искусств [Текст]: отечественное искусство / Т. В. Ильи-
на. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2006. - 407 с.     

3. КУЛЬТУРОЛОГИЯ ИСКУССТВА: ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕ-

СУРС] / В.И. ЛЯХ, Л.Н. ПОЛТОРАЦКАЯ .— 2009 .— 1120 С. — РЕЖИМ ДОСТУПА: 
HTTPS://LIB.RUCONT.RU/EFD/196278 

 
 

Семинар № 7. Культура христианского Средневековья. Общая характеристика 
(ОК-2, ОК-5, ПК-16), 4 ч.  

Вопросы для обсуждения: 
1.Культура христианского средневековья: хронологические и территориальные 

рамки существования; 
2.Теологическая модель мира. Представление в Средние века о пространстве, 

времени, человеке; 
3.Неоднородность как специфическая черта средневековой культуры: 
А. Рыцарская культура: рыцарский кодекс чести, культ «прекрасной дамы»; 
Б. Городская (смеховая) культура: понятие карнавала, его содержание и соци-

альное значение, жанры площадного театра; 
В. Культура монастыря: специфика образа жизни и ценностного пространства; 
4. Символизм как черта средневековой культуры. 

 
Рекомендуемая литература: 
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1. Ильина, Т.  История искусств [Текст]: западноевропейское искусство / Т. В. 
Ильина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2007. - 368 с.    

2. Ильина, Т. В.  История искусств [Текст]: отечественное искусство / Т. В. 
Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2006. - 407 с.     

3. КУЛЬТУРОЛОГИЯ ИСКУССТВА: ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА [ЭЛЕКТРОННЫЙ 

РЕСУРС] / В.И. ЛЯХ, Л.Н. ПОЛТОРАЦКАЯ .— 2009 .— 1120 С. — РЕЖИМ ДОСТУ-

ПА: HTTPS://LIB.RUCONT.RU/EFD/196278 
 

Семинар № 8. Культура Возрождения в Италии. Общая характеристика 
(ОК-2, ОК-5, ПК-16), 4 ч. 

  
Вопросы для обсуждения: 

1. Культура эпохи Возрождения: хронологические рамки, территориальные гра-
ницы. Исторические условия формирования и развития ренессансной культуры. 

2.Общие особенности культуры Ренессанса. 
3. гуманизм как идеология культуры Возрождения. Гуманистическое мировоз-

зрение: 
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: 

1. Ильина, Т.  История искусств [Текст]: западноевропейское искусство / Т. В. 
Ильина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2007. - 368 с.    

2. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниото-
вой Т.С.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. 
с экрана. 

3. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Т.С. Паниотовой. — Элек-
трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 448 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112745. — Загл. с экрана. 

 
 

Семинар № 9. Искусство Северного Возрождения 
(ОК-2, ОК-5, ПК-16), 6 ч. 

Вопросы для обсуждения: 
1. «Северное Возрождение»: сущность понятия, хронологические и территори-

альные рамки существования культуры. «Осень средневековья» (И. Хейзинга); 
2. Специфика культуры и искусства Северного Возрождения (в сравнении с ита-

льянским Возрождением); 
3. Национальные варианты искусства «Северного Возрождения» (Нидерланды, 

Германия, Франция). Основные особенности. Тематическая и стилистическая характе-
ристика. 
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4. Значение культуры и искусства Возрождения для дальнейшего культурного 
развития Европы и принципов и особенностей западного искусства. 

 
 
Рекомендуемая литература: 

1. Муртазина, С. А. История культуры и искусства средневековья и эпохи Воз-
рождения [Электронный ресурс] : тексты лекций / С. А. Муртазина .— Ка-
зань : КГТУ, 2009 .— 111 с. : ил. — ISBN 978-5-7882-0685-1 .— Режим до-
ступа: https://lib.rucont.ru/efd/283189  

2. Муртазина, С.А. История искусства XVII века [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В.В. Хамматова, Казан. нац. исслед. технол. ун-т, С.А. Муртазина 
.— Казань : КНИТУ, 2013 .— 116 с. — [35] с. цв. ил. в конце кн. — ISBN 
978-5-7882-1370-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/302974 

3. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Т.С. Паниотовой. — Элек-
трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 448 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112745. — Загл. с экрана. 

 
Семинар № 10. Стиль барокко в искусстве XVII века 

(ОК-2, ОК-5, ПК-16), 4 ч. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Стиль барокко: история формирования, идеологическая основа, основные тео-
ретики. 

2. Основные особенности стиля барокко: иррациональность, декоративность, 
пышность, асимметричность и др. 

3. Специфика проявления стиля барокко в архитектуре. Л. Бернини как выдаю-
щийся мастер барочной архитектуры. Специфика барочных ансамблей и площадной 
архитектуры. Творчество Ф. Барромини. 

4. Стиль классицизм в скульптуре: специфика, жанры, техника. Творчество Л. 
Бернини. 

5. Классицизм в живописи: 
А) монументальная живопись барокко; 
Б) станковая барочная живопись. Творчество П. Рубенса. 
6. Особенности проявления стиля барокко в других видах искусства. Специфика 

барочной литературы, театра, музыкального искусства. 
 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Муртазина, С. А. История культуры и искусства средневековья и эпохи Воз-
рождения [Электронный ресурс] : тексты лекций / С. А. Муртазина .— Ка-
зань : КГТУ, 2009 .— 111 с. : ил. — ISBN 978-5-7882-0685-1 .— Режим до-
ступа: https://lib.rucont.ru/efd/283189  

2. Муртазина, С.А. История искусства XVII века [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В.В. Хамматова, Казан. нац. исслед. технол. ун-т, С.А. Муртазина 
.— Казань : КНИТУ, 2013 .— 116 с. — [35] с. цв. ил. в конце кн. — ISBN 
978-5-7882-1370-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/302974 

3. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Т.С. Паниотовой. — Элек-
трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 448 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112745. — Загл. с экрана. 
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Семинар № 11. Внестилевая линия в искусстве XVII века 
(ОК-2, ОК-5, ПК-16), 6 ч. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Феномен «Внестилевой линии»: общие особенности, время возникновения. 

Творчество Караваджо и его влияние на формирование внестилевого направления в ис-
кусстве. 

2. Творчество «малых голландцев». 
3. Делфтская школа и её вклад в развитие реалистического искусства XVII века. 
4. Рембрандт ванн Рейн как выдающийся представитель Внестилевой линии. 

 
 
Рекомендуемая литература: 

1. Муртазина, С. А. История культуры и искусства средневековья и эпохи Воз-
рождения [Электронный ресурс] : тексты лекций / С. А. Муртазина .— Ка-
зань : КГТУ, 2009 .— 111 с. : ил. — ISBN 978-5-7882-0685-1 .— Режим до-
ступа: https://lib.rucont.ru/efd/283189  

2. Муртазина, С.А. История искусства XVII века [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В.В. Хамматова, Казан. нац. исслед. технол. ун-т, С.А. Муртазина 
.— Казань : КНИТУ, 2013 .— 116 с. — [35] с. цв. ил. в конце кн. — ISBN 
978-5-7882-1370-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/302974 

3. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Т.С. Паниотовой. — Элек-
трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 448 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112745. — Загл. с экрана. 

 
Семинар № 12. Искусство Франции XVIII века 

(ОК-2, ОК-5, ПК-16), 4 ч. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Специфика исторического развития Франции в XVIII веке. 
2. Развитие французской архитектуры. Феномен большого стиля. Архитектур-

ные утопии. 
3. Стиль рококо во французском искусстве. Идейная основа рококо. Эстетиче-

ская концепция; 
4. Стилистические особенности искусства рококо; 
5. Стиль рококо во французском искусстве XVIII века: 
А) специфика проявления черт рококо в архитектуре 
Б) живопись рококо: Фрагонар, Ватто, Буше 
В) декоративно-прикладное искусство рококо. 

 
Рекомендуемая 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 Воз-
рождения [Электронный ресурс] : тексты лекций / С. А. Муртазина .— Ка-
зань : КГТУ, 2009 .— 111 с. : ил. — ISBN 978-5-7882-0685-1 .— Режим до-
ступа: https://lib.rucont.ru/efd/283189  
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3. Муртазина, С.А. История искусства XVII века [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В.В. Хамматова, Казан. нац. исслед. технол. ун-т, С.А. Муртазина 
.— Казань : КНИТУ, 2013 .— 116 с. — [35] с. цв. ил. в конце кн. — ISBN 
978-5-7882-1370-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/302974 

 
 

Семинар № 13. Искусство европейских стран XVIII века 
(ОК-2, ОК-5, ПК-16), 6 ч.  

Вопросы для обсуждения: 
1.Искусство Италии и его особенности.  
А. Архитектура. Развитие стиля позднего барокко в сочетании с классицистиче-

скими тенденциями.  
Б.Расцвет венецианской школы в живописи. Дж. Б. Тьеполо. Пейзажная живо-

пись венецианской и римской школ.  
2.Искусство Англии XVIII в.  
А. Стойкость классицистических традиций в архитектуре XVIII вв. Творчество 

Г. Вуда и У. Кента.  
Б. Английский пейзажный парк, его идейные и планировочные принципы.  
В. Развитие классицизма в скульптуре. Расцвет национального искусства в Ан-

глии во второй четверти XVIII в.  
Г. Творчество У. Хогарта, Дж. Рейнольдса, Т. Гейнсборо.  
3.Искусство Германии в XVIII в. Эстетика немецкого Просвещения.  
А. Развитие стиля барокко в Германии и Австрии. Церковная и гражданская ар-

хитектура барокко. Творчество М. Пеппельмана, Б. Неймана, Г. В. Кнобельсдорфа и др. 
Б. Развитие живописи. Монументально-декоративная живопись барокко и ее 

творцы.  
В. Классицизм в живописи: творчество А. Р. Менгса.  
4.Значение художественных достижений XVII-XVIII вв. для дальнейшего разви-

тия европейского искусства. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Ильина, Т.  История искусств [Текст]: западноевропейское искусство / Т. В. 

Ильина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2007. - 368 с.    
2. Ильина, Т. В.  История искусств [Текст]: отечественное искусство / Т. В. 

Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2006. - 407 с.     
3. КУЛЬТУРОЛОГИЯ ИСКУССТВА: ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА [ЭЛЕКТРОННЫЙ 

РЕСУРС] / В.И. ЛЯХ, Л.Н. ПОЛТОРАЦКАЯ .— 2009 .— 1120 С. — РЕЖИМ ДОСТУ-

ПА: HTTPS://LIB.RUCONT.RU/EFD/196278 
 

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 учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
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Тестовые задания в учебном процессе могут использоваться.  
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-
дические рекомендации по ее выполнению 

 
Контрольная работа №1 Искусство Нового времени 

(ОК-2)   
Цель выполнения контрольной работы: проверить уровень самостоятельного 

освоения студентами вопросов, связанных с развитием европейского искусства Нового 
времени.  

Перечень заданий. 
1.Уберите лишнее слово из списка, объясните свой выбор. 
А. Рубенс, Вермер, Рембрандт, Хок; 
Б. Греко, Веласкес, Рембрандт, Мурильо, Сурбаран; 
В. Хогарт, Буше, Шарден, Гейнсборо, Грёз; 
Г. Барокко, рококо, внестилевая линия, классицизм. 
2. Дайте ответ на теоретический вопрос 
А. Дайте характеристику культуры 18 века. 
Б. Дайте характеристику стиля рококо, назовите основных представителей и их 

произведения. 
В. Назовите общие особенности культуры 17 века. 
Г. Дайте характеристику развития архитектуры 18 в. 
Д. Назовите мастеров внестилевой линии и их произведения. 
Е.Назовите особенности стиля барокко и основные произведения архитекторов, 

художников, скульпторов стиля. 
3. Дайте характеристику произведениям искусства (определите автора, стилевую 

принадлежность и пр.): 
- «Возвращение блудного сына» 
- «Даная» 
- «Девушка с жемчужной серёжкой» 
- «Сан-Суси» 
- «Лавка Сен Жернмер» 
- «Жиль» 
- «Давид» 
- «Похищение дочерей Левкиппа» 
- «Менины» 
- «Троица» 
- «Малый трианон» 
- «Собор инвалидов» 
- «Кенотаф Ньютона». 
4. Составьте и заполните сравнительную таблицу, раскрывающую специфиче-

ские и общие черты художественных стилей Нового времени (барокко, классицизм, ро-
коко) 

Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы. 
При выполнении заданий контрольной работы следует следовать следующим 

принципам: 
- самостоятельность работы; 
- полнота выполнения задания; 
- творческий подход к выполнения заданий. 
Следует обращаться к указанным и рекомендуемым источникам, хотя можно 
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пользоваться и дополнительной литературой.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем кон-
троле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучаю-
щихся» (утв. 15.02. 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих 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 оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования 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; 
5.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-
вания для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 
для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т. П.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
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ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Основная 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 Возрож-
дения [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. Муртазина, С.А. История искусства XVII века [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие / В.В. Хамматова, Казан. нац. исслед. технол. ун-т, С.А. Муртазина .— Ка-
зань : КНИТУ, 2013 .— 116 с. — [35] с. цв. ил. в конце кн. — ISBN 978-5-7882-
1370-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/302974 

 
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.    

2. Ильина, Т. В.  История искусств [Текст]: отечественное искусство / Т. В. 
Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2006. - 407 с.     

3. КУЛЬТУРОЛОГИЯ ИСКУССТВА: ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА [ЭЛЕКТРОННЫЙ 

РЕСУРС] / В.И. ЛЯХ, Л.Н. ПОЛТОРАЦКАЯ .— 2009 .— 1120 С. — РЕЖИМ ДОСТУ-

ПА: HTTPS://LIB.RUCONT.RU/EFD/196278 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-

НЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «История искус-

ств» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литера-
турой, указанной в рабочей программе дисциплины, систематическое выполнение за-
даний для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Типовые кон-
трольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью самостоятельных занятий является контроль за степенью 
усвоения пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной 
работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов.  

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
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налах: … (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисци-
плине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и 
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления 
по представлению полученных результатов реше-
ния определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных ра-
бот, 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 тео-
ретических и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития творче-
ского мышления, умение синтезировать получен-
ные знания и применять их в решении практиче-
ских задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и провер-
ки знаний, основанный на умении «свертывать ин-
формацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. Работы) 
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Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и навы-
ков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать знание фактического мате-
риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и уме-
ние правильно использовать специальные термины 
и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать умения синтезировать, ана-
лизировать, обобщать фактический и теоретиче-
ский материал с формулированием конкретных вы-
водов, установлением причинно-следственных свя-
зей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную 
точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия или сам. Работы) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «История искусств» используются следующие информацион-
ные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office,  Adobe Reader,  7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
– компьютерное тестирование. 
 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечива-
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ющие тематические иллюстрации дисциплины 
 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-
ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п 

Вид учебных занятий 
Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекционные занятия Активная лекция, презентации по 
темам курса 

2 

2 Семинарские занятия Групповая работа 28 
Всего из 144 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      30 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 20,8 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 
1.  Шляпникова Светлана Андреевна Челябинский областной музей искусства, стар-

ший научный сотрудник 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «История искусств» для обучающих-
ся составляют 45% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «История искусств» по направлению под-

готовки/специальности 51.03.03 Социально-культурная деятельность внесены следую-
щие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и 
наименова-
ние раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 1 
19.09.2017 г.  

6.4. реквизи-
ты утвер-
ждения, обо-
рот титуль-
ного листа 

Утверждение действия РПД, изменения в 
документации федерального уровня.  
 
 
 
 
 

  10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базы данных 

2018–2019 Протокол № 1 
31.08.2018 г. 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базы данных 

7.1 Основная 
литература 

Изменения списка основной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 
30.08.2019 г. 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базы данных 

7.1 Основная 
литература 

Изменения списка основной литературы 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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