
 

 

 

ФГОС ВО 

(версия3+) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА НОВОГО 

И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 
 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕЛЯБИНСК 2016 



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

Культурологический факультет 

Кафедра культурологии и социологии 

 

 

 
 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА НОВОГО 

И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 
 

 

Рабочая программа дисциплины 

по направлению подготовки  51.03.01 Культурология 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат  

Программа подготовки: академический бакалавриат  

Квалификация: бакалавр  

 

Форма обучения: очная 

срок изучения – IV-V семестры  

Форма обучения: заочная 

срок изучения – IV-V семестры 

 

 

 

 

 

Челябинск 2016 



УДК 78(073) 

ББК 85.1я73 

 И 90 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 51.03.01 Культурология.  

 

Автор-составитель: Мария Львовна Шуб, к.культурологии, доцент.  

 

Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП на заседании совета 

культурологического факультета рекомендована к рассмотрению экспертной 

комиссией, протокол № 01 от 19.09.2016.  

Экспертиза проведена 23.09.2016, акт № 2016/К 

Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на: 

Учебный год Совет факультета № протокола, дата утверждения 

2017–2018 Культурологический ф-т № 1 от 18.09.2017 

2018–2019 Культурологический ф-т №1 от 31.08.2018 

2019–2020 Культурологический ф-т № 1 от 30.08.2019 
2020–2021   

 

И90 История искусства Нового и Новейшего времени: рабочая программа 

дисциплины по направлению подготовки 51.03.01 Культурология, уровень 

высшего образования: бакалавриат, программа подготовки: академический 

бакалавриат, квалификация: бакалавр / авт.-сост. М. Л. Шуб ; Челяб. гос. ин-т 

культуры. – Челябинск, 2016. – 89 с. – (ФГОС ВО версия 3+). 

Рабочая программа дисциплины включает: перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы; указание места дисциплины в структуре 

ОПОП; объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; перечень 

основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины; методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины; перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения; описание материально-технической 

базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

 

© Челябинский государственный 

     институт культуры, 2016



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Аннотация 6 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
8 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 11 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

11 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
12 

4.1. Структура преподавания дисциплины 12 
4.1.1. Матрица компетенций 14 

4.2. Содержание дисциплины 16 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
24 

5.1. Общие положения 24 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 25 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 25 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 27 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 29 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для самостоятельной работы 
29 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
29 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
29 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

63 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования  
63 

6.2.2. Описание шкал оценивания 68 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система) 68 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 
69 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 69 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

70 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  70 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 
заданий по дисциплине 

74 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 75 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций 
75 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 75 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 80 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 80 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 80 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 81 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению 
81 



5 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

82 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
83 

7.1. Основная литература 83 
7.2. Дополнительная литература 83 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 
83 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 83 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

85 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
86 

12. Иные сведения и материалы 86 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
86 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 88 

 



6 

 

Аннотация 

 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.13 История искусства Нового и Новейшего времени 

2 Цель дисциплины формирование целостного представления о содержании, 

особенностях и ключевых закономерностях процесса 

развития мирового искусства с XVII века до современности 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
– формировании представлений о специфике искусства 

XVII -нач. XXI в. в контексте их общеисторического и 

общекультурного развития; 

– рассмотрении проблемы взаимосвязи национальных 

моделей искусства и мирового искусства в целом; 

– раскрытии ключевых категорий курса; 

– формировании представления о ценности и уникальности 

художественного наследия всех изучаемых стран и 

цивилизаций; 

– формировании способности формулировать собственное 

мнение относительно актуальных проблем искусства, давать 

им компетентную оценку; 

– совершенствовании умений работы с разного вида 

источниками, анализа, освоения и обработки информации; 

– овладении основами первичного эстетико-критического 

анализа произведений искусства; 

– способствовании формированию навыков работы в 

коллективе, публичных выступлений, активного участия в 

дискуссиях с аргументацией собственной позиции и 

оформлением результатов исследования в устной и 

письменной речи  

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ПК-14 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 
знания: 
– исторической периодизации (последовательность и временные 

параметры исторических периодов от XVII века до 

современности); основных этапов развития мировой культуры и 
искусства, их пространственно-временных параметров и общих 

особенностей; 

– специфических, уникальных черт художественного наследия 
различных культур изучаемого периода (творцы, произведения, 

знаковые явления и пр.); 

– специфики развития видов искусства на различных 

исторических этапах их развития; наиболее выдающихся 
представителей художественной культуры на различных этапах 

развития мирового искусства и их произведений; 

– специфика применения современных информационных 
технологий в сфере культурологического знания. 

умения: 

– локализовать явления и события мирового искусства во 
времени и пространстве,  

– проводить первичный эстетико-критический анализ 
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произведений искусства; 

– определять возможности практического применения 

современной информационной технологии в сфере 
культурологического знания. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– самостоятельно работать с разного вида источниками; 
– оперировать соответствующим содержанию курса 

терминологическим аппаратом; 

– взаимодействовать с коллегами в рамках подготовки различных 

заданий; 
– на практике применять различные информационные 

технологии. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики М.Л.Шуб, к. культурологии, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

знания:  
- исторической 

периодизации 

(последовательность 

и временные 
параметры 

исторических 

периодов от XVII 
века до 

современности); 

- основных этапов 

развития мировой 
культуры и 

искусства, их 

пространственно-
временных 

параметров и общих 

особенностей. 

знания:  
- сущности различных 

исторических этапов 

развития мирового 

искусства (исторические 
условия развития, 

наиболее знаковые 

явления и события и пр.). 
 

знания:  
- причин, 

обусловивших смену 

одних периодов 

развития мирового 
искусства другими, 

причин культурных, 

художественных 
кризисов и подъёмов; 

- последствий 

различных 

художественных 
явлений для 

дальнейшего 

исторического 
развития культуры и 

искусства. 

умения:  
локализовать явления 

и события мирового 

искусства во времени 
и пространстве, 

проводить 

первичный эстетико-
критический анализ 

произведений 

искусства 

умения:  
связывать 

художественные 

процессы и явления с 
историческим контекстом 

их развития. 

 

умения:  
анализировать и 

сравнивать явления 

художественной 
культуры и 

произведения 

искусства различных 
исторических этапов. 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

-самостоятельно 

работать с разного 
вида источниками; 

- оперировать 

соответствующим 

содержанию курса 
терминологическим 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

- свободно 

ориентироваться в 
литературе по курсу; 

- владеть навыками 

оформления результатов 

исследования в 
письменной и устной 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

- формулировать и 

аргументировать 
собственную позицию 

по проблемам 

развития мирового 

искусства; 
- участвовать в 
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аппаратом; 

 

речи. аргументированной 

дискуссии, творчески 

презентовать 
результаты 

самостоятельной 

поисковой работы. 

ОК-6 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

знания:  
специфических, 

уникальных черт 

художественного 
наследия различных 

культур изучаемого 

периода (творцы, 
произведения, 

знаковые явления и 

пр.). 

знания:  
кросскультурных 

сюжетов, элементов, 

технологий, символов в 
пространстве мирового 

искусства. 

знания:  
источников 

формирования 

художественных 
традиций различных 

культур, понимание 

множественности их 
взаимосвязей и 

переплетений. 

умения:  
- локализовать 

явления и события 

мирового искусства 
во времени и 

пространстве; 

- соотносить автора и 

его произведение(я). 
 

умения:  
- анализировать и 

сравнивать явления 

художественной 
культуры и произведения 

искусства различных 

исторических этапов; 

- осуществлять 
первичный эстетико-

критический анализ 

произведений искусства; 

умения:  
- обосновывать 

уникальные и 

универсальные черты 
художественного 

наследия различных 

культур; 

- приводить примеры 
межкультурных 

взаимодействий, 

заимствований, 
обменов в сфере 

искусства.  

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
- самостоятельно 

работать с разного 

вида источниками; 
- взаимодействовать 

с коллегами в рамках 

подготовки 
различных заданий; 

- оперировать 

соответствующим 

содержанию курса 
терминологическим 

аппаратом. 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
- свободно 

ориентироваться в 

литературе по курсу; 
- владеть навыками 

оформления результатов 

исследования в 
письменной и устной 

речи. 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
- формулировать и 

аргументировать 

собственную позицию 
по проблемам 

развития мирового 

искусства; 
- участвовать в 

дискуссии по 

проблемам искусства 

с аргументацией 
собственной позиции; 

- творчески 

презентовать 
результаты 

самостоятельной 

поисковой работы. 

ОПК-1 

Способность 

владеть 

теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 

знания:  
- специфики развития 

видов искусства на 

различных 
исторических этапах 

их развития; 

- наиболее 

выдающихся 

знания:  
- теорий и концепций 

происхождения 

искусства;  
- специфики, 

выразительных средств 

различных видов 

искусства; 

знания:  
- роли и значения 

основных 

художественных 
явлений для 

дальнейшего развития 

культуры; 

- роли личности 
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категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных 

форм, 

процессов, 

практик 

представителей 

художественной 

культуры на 
различных этапах 

развития мирового 

искусства и их 
произведений. 

 

- знание кросскультурных 

сюжетов, элементов, 

технологий, символов в 
пространстве мирового 

искусства. 

творца в развитии 

мирового искусства; 

- источников 
формирования 

художественных 

традиций различных 
культур, понимание 

множественности их 

взаимосвязей и 

переплетений. 

умения:  

- локализовать 

явления и события 
мирового искусства 

во времени и 

пространстве; 

- соотносить автора и 
его произведение(я). 

умения:  

- осуществлять 

первичный эстетико-
критический анализ 

произведений искусства; 

- определять 

кросскультурные 
сюжеты, технологии и пр. 

и приводить 

соответствующие 
примеры. 

 

умения:  

- анализировать и 

сравнивать явления 
художественной 

культуры и 

произведения 

искусства различных 
исторических этапов; 

- видеть и 

обосновывать 
причины появления 

различных 

художественных 
процессов, явлений, 

артефактов и пр. и их 

значение для развития 

мировой культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

- свободно 
ориентироваться в 

литературе по курсу; 

- оперировать 

соответствующим 
содержанию курса 

терминологическим 

аппаратом. 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

- самостоятельно 
работать с разного вида 

источниками; 

- владеть навыками 

оформления результатов 
исследования в 

письменной и устной 

речи;  
- владеть навыками анализа 

и сравнения. 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

- формулировать и 
аргументировать 

собственную позицию 

по проблемам 

развития мирового 
искусства; 

- участвовать в 

дискуссии, творчески 
презентовать 

результаты 

самостоятельной 

поисковой работы. 

Способность 

применять 

современные 

информационны

е технологии 

для 

формирования 

баз данных 

своей 

предметной 

области (ПК-14) 

знания:  

специфики 

применения 
современной 

информационной 

технологии в сфере 

культурологического 
знания 

 

знания:  

знание специфики 

применения различных 
информационных 

технологий (более одной) 

в сфере 

культурологического 
знания 

 

знания:  

контекста и условий 

использования 
различных 

современных 

информационных 

технологий в сфере 
культурологического 

знания в зависимости 

от специфики 
конкретных 

поставленных задач 

умения:  

определять 

умения:  

сравнивать различные 

умения:  

творчески и 
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возможности 

практического 

применения 
современной 

информационной 

технологии в сфере 
культурологического 

знания 

современные 

информационные 

технологии, выбирая из 
них наиболее 

адекватную(ые) в 

контексте 
культурологического 

знания  

критически выбирать 

из различных 

современных 
информационных 

технологий наиболее 

эффективные для 
решения конкретных 

учебно-

познавательных или 

исследовательских 
задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
на практике 

применять различные 

информационные 

технологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
на практике применять 

различные 

информационные 

технологии 
 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
на практике 

применять различные 

информационные 

технологии 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История искусства Нового и Новейшего времени» входит в 

вариативную часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «История искусств», «История культуры». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению 

дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 
–знания основных теорий происхождения и концепций развития культуры и 

искусства, специфики отдельных видов искусства, характеристик стилей, направлений и 
течений в искусстве; 

– знание особенностей культуры и искусства различных исторических эпох (общее) и 

регионов (особенное); 

– знание творчества крупнейших мастеров мировой культуры и искусства. 
– умение оперировать соответствующим содержанию курса терминологическим аппаратом; 

– умение локализовать явления культуры и искусства во времени и пространстве; 

– умение свободно ориентироваться в литературе по курсу, самостоятельно работать с 
разного вида источниками. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: 

«Региональный арт-рынок», «Визуальная культура», «История русской культуры», при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 5 зачетных(е) единиц(ы), 180 часов, в том числе 45 часов на 

экзамен(ы): в 3 семестре – 45 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 16 

в том числе:   

лекции 30 4 
семинары 42 12 

практические занятия   
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5% от 

лекционных 
часов 

15% от 

лекционных 
часов 

курсовая работа   
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 63 155 
– Промежуточная аттестация обучающегося 45 9 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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(зачет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. 

Европейское 

искусство XVII-

XVIII веков 

        

Тема 1. Европейская 
культура XVII века. 

Основные 

особенности. Стиль 
барокко и стиль 

классицизм 

12 4 2   6 Проверка 

подготовки к 

семинарскому 

занятию 

 

Тема 2. 

«Внестилевая линия» 
в искусстве XVII 

века 

12  6   6 Проверка 

подготовки к 

семинарскому 

занятию 

 

Тема 3. Европейская 
культура XVIII в. 

Основные 

особенности. 

Искусство Франции 
XVIII века 

10 2 2   6 Проверка 

подготовки к 

семинарскому 

занятию 

 

Тема 4. Искусство 

европейских стран в 
XVIII веке (Англия, 

Германия, Италия) 

10  4   6 Проверка 

подготовки к 

семинарскому 

занятию; 

Промежуточная 

аттестация в 

рамках текущего 

контроля знаний 

 

Раздел 2. 

Европейское 

искусство XIX вв. 

        

Тема 5. Культура 
XIX века. Основные 

особенности. 

Классицизм в искусстве 
первой половины XIX века 

10 2 2   6 Проверка 

подготовки к 

семинарскому 

занятию 

 

Тема 6. Романтизм и 

реализм в 
4 4       
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европейском 

искусстве XIX века 

Тема 7. 
Импрессионизм, 

неоимпрессионизм и 

постимпрессионизм 

в европейском 
искусстве XIX века 

4 4       

Тема 8. Архитектура 
середины и второй 

половины XIX века 

10  4   6 Проверка 

подготовки к 

семинарскому 

занятию; 

Контрольная 

работа по 

разделам 1-2 

 

Итого в IVсеместре 72 16 20   36   

Раздел 3. 

Европейское и 

американское 

искусство рубежа 

XIX-XX-нач. XXI вв. 

        

Тема 9. Западная 
культура рубежа 

XIX-XX веков. Общая 

характеристика. 
Стиль модерн 

18 4 6   8 Проверка 

подготовки к 

семинарскому 

занятию 

 

Тема 10. 

Архитектура первой 
половины XX века 

4 4     Промежуточная 

аттестация в 

рамках текущего 

контроля знаний 

 

Тема 11. 

Художественно-
эстетическая 

система модернизма 

16 2 6   8 Проверка 

подготовки к 

семинарскому 

занятию 

 

Тема 12. 

Архитектура 
второй половины XX 

века 

4 4       

Тема 13. 
Изобразительное 

искусство Запада во 

2-й пол. XX века. 

Современные 
тенденции развития 

искусства 

21  10   11 Проверка 

подготовки к 

семинарскому 

занятию  

 

Экзамен V сем. 
       Экзамен  

час. 45 

Итого в V сем. 108 14 22   27  45 

Всего по  

дисциплине 
180 30 42   63  45 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
е

м
к

о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 

ч
а
с.

) Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

Формы 
текущего 
контроля 

Форма 

промежуто

чной 



15 

 

трудоемкость (в академ. час.) успеваемости аттестации 

(по 

семестрам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. 

Европейское 

искусство XVII-XIX 

вв. 

        

Тема 1. Европейское 
искусство XVII века 

8 2    6 Проверка 

подготовки к 

семинарскому 

занятию 

 

Тема 2. Европейское 

искусство XVIII века 

32  2   30 Проверка 
подготовки к 

семинарскому 

занятию 

 

Тема 3. Европейское 

искусство 19 века 

32  2   30 Проверка 

подготовки к 

семинарскому 

занятию. 

Контрольная 

работа 

 

Итого в V семестре 72 2 4   66   

Раздел 2. 

Европейское и 

американское 

искусство конца 

XIX-нач. XXI вв. 

        

Тема 4. Западная 

культура рубежа 
XIX-XX веков. Общая 

характеристика. 

Стиль модерн 

11 2    9   

Тема 6. Европейское 

и американское 

искусство первой 

половины XX века. 
Архитектура. 

Феномен 

модернизма 

44  4   40 Проверка 

подготовки к 
семинарскому 

занятию 

 

Тема 7. Европейское 

и американское 

искусство второй 

половины XX века. 
Архитектура. 

Изобразительное 

искусство 

44  4   40 Проверка 

подготовки к 
семинарскому 

занятию 

 

Экзамен VI сем. 
       Экзамен  

час. 9 

Итого в VI сем. 94 2 8   89  9 

Всего по  

дисциплине 
180 4 12   155  9 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-2
 

О
К

-6
 

О
П

К
-1

 

П
К

-1
4
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
й
 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Европейское 

искусство XVII-XVIII 

веков 

      

Тема 1. Европейская 
культура XVII века. 

Основные особенности. 

Стиль барокко и стиль 
классицизм 

12 + + + + 4 

Тема 2. «Внестилевая 

линия» в искусстве XVII 

века 

12 + + + + 4 

Тема 3. Европейская 

культура XVIII в. 

Основные особенности. 
Искусство Франции 

XVIII века 

10 + + + + 4 

Тема 4. Искусство 

европейских стран в 
XVIII веке (Англия, 

Германия, Италия) 

10 + + + + 4 

Раздел 2. Европейское 

искусство XIX вв. 

      

Тема 5. Культура XIX 

века. Основные 

особенности. 

Классицизм в искусстве 

первой половины XIX века 

10 + + + + 4 

Тема 6. Романтизм и 

реализм в 

европейском 

искусстве XIX века 

4 +  +  2 

Тема 7. 

Импрессионизм, 

неоимпрессионизм и 

постимпрессионизм в 

европейском 

искусстве XIX века 

4 +  +  2 

Тема 8. Архитектура 

середины и второй 

половины XIX века 

10 + + + + 4 

Раздел 3. Европейское 

и американское 

искусство рубежа 
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XIX-XX-нач. XXI вв. 

Тема 9. Западная 

культура рубежа XIX-
XX веков. Общая 

характеристика. 

Стиль модерн 

18 + + + + 4 

Тема 10. Архитектура 
первой половины XX 

века 

4 +  +  2 

Тема 11. 

Художественно-

эстетическая 

система модернизма 

16 + + + + 4 

Тема 12. Архитектура 

второй половины XX 

века 

4 +  +  2 

Тема 13. 

Изобразительное 

искусство Запада во 

2-й пол. XX века. 

Современные 

тенденции развития 

искусства 

21 + + + + 3 

Экзамен  45 + + + + 4 

Всего по дисциплине 180 14 10 14 10  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Искусство Нового времени (XVII-XVIII в.) 

Тема 1. Европейская культура XVII века. Основные особенности. Стиль барокко 

и стиль классицищм. Общая характеристика исторического развития стран Западной 

Европы в XVII веке. Формирование нового, буржуазного типа культуры. Общая 

характеристика культуры. Переходный и противоречивый характер культуры. 

Зарождение национальных культур. Наука как основа миропонимания 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 

человека и его места в мире. «Трагический гуманизм». Складывание двух стилей – 

классицизма и барокко – как показатель нестабильности эпохи. Формирование 

«внестилевой линии» в искусстве. 

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 труба 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 скульптура. Л. Бернини. Живопись барокко. 

Творчество мастеров болонской школы. Развитие плафонной живописи. Музыкальное 
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и театральное искусство барокко в Италии. Развитие новых художественных форм и 

принципов. К. Фрескобальди и К. Монтеверди – основатели «взволнованного стиля» в 

музыке. Расцвет скрипичного искусства. Развитие оперного искусства. П. Кальдерон 

как крупнейший итальянский драматург эпохи барокко. 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 

Дейка 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 

архитектуры и скульптуры испанского барокко. «Чурригереск». Расцвет живописи. 

Готические мотивы в творчестве Э. Греко. Сочетание черт барокко и реалистических 

традиций в живописи. Творчество X. Рибера и Ф. Сурбарана. Д. Веласкес – величайший 

художник Испании и крупнейший художник в западноевропейской живописи XVII в. 

Зарождение классицизма во Франции. Основные черты классицизма XVII века, 

его рационалистический характер. Утверждение высоких этических принципов и 

общественных идеалов. Эстетическая концепция классицизма. Классицизм во 

французской литературе XVII в. Поиски гармонии и логической ясности как отражения 

абсолютной красоты. Стилистические особенности классицизма. 

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. 

Лево, Ж. А. Мансар, Ш. Лебрен, А. Ленотр). К. Перро: восточный фасад Лувра как 

первый памятник классицизма. Творчество Ф. Блонделя, Ж. А. Мансара. Классицизм в 

изобразительном 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. 

Пуссена и К. Лоррена: разработка принципов классицистического пейзажа. Барочная 

живопись. Ш. Лебрен – глава французского академизма и официального искусства. 

Палладианские традиции в английской архитектуре. Творчество И. Джонса и  

К. Рена. 

Тема 2«Внестилевая линия» в искусстве XVII века. «Внестилевая линия»: 

отражение реалистических тенденций в искусстве. Тематика и особенности 

«внестилевого» искусства. Формирование системы жанров. Распространение 

реалистических тенденций в европейском искусстве XVII в.: общие особенности и 

региональная специфика. Взаимоотношения 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 

Караваджо. Караваджизм. Реалистические тенденции в искусстве Голландии XVII в. 

Развитие 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 бытовая живопись периода расцвета. Творчество Я. Рейсдала – 

крупнейшего пейзажиста голландской школы. Делфтская школа. Я. Вермеер. 

Рембрандт ван Рейн – центральная фигура голландской школы XVII в. 
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Тема 3. Европейская культура XVIII в. Основные особенности. Искусство Франции 

XVIII века. 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 человека». Труды философов-просветителей как философские, 

исторические и литературные памятники. Этические и эстетические идеи в философии 

Просвещения. Разум как главный критерий художественной правды и красоты. Место 

искусства в культуре Просвещения. 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 рококо. Позднее барокко. Идеи Просвещения в 

драматургии и театре. Классические жанры трагедии и комедии и их трансформация 

под влиянием идей Просвещения. Крупнейшие 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. 

Искусство Франции XVIII века. Развитие двух основных тенденций во 

французском искусстве первой половины XVIII в. Стиль рококо во французском 

искусстве. Стилистические и тематические особенности. Архитектура. 

Градостроительство середины XVIII в. Создание парадных ансамблей. Дальнейшее 

развитие Версальского дворцово-паркового комплекса. Разработка типа городского 

дома: планировочные и архитектурные особенности. Синтез искусств в рокайльном 

интерьере. Классицистическая архитектура. Характерные черты классицизма XVIII в. 

Творчество Ж. А. Габриеля, Ж. Ж. Суфло, Ж. Гондуэна. Проекты-утопии К. Н. Леду. 

Особенности изобразительного искусства. Классическая скульптура. Э. М. Фальконе и 

Ж. А. Гудон – крупнейшие французские скульпторы XVIII в. Сложный и 

противоречивый характер развития живописи. Живопись рококо. А. Ватто, Ф. Буше, Ж. 

О. Фрагонара. Ж. Л. Давид – великий художник-классицист. Основные этапы 

творчества и стилистические особенности произведений. 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 

искусства: стилевые особенности и творчество крупнейших мастеров. 

Тема 4.Искусство европейских стран в XVIII веке. Искусство Италии и его 

особенности. Архитектура. Развитие стиля позднего барокко в сочетании с 

классицистическими тенденциями. Творчество крупнейших мастеров. Расцвет 

венецианской школы в живописи. Дж. Б. Тьеполо. Пейзажная живопись венецианской 

и римской школ.  

Искусство Англии XVIII в. Стойкость классицистических традиций в 

архитектуре XVIII вв. Творчество Г. Вуда и У. Кента. Английский пейзажный парк, его 

идейные и планировочные принципы. Развитие классицизма в скульптуре. Расцвет 

национального искусства в Англии во второй четверти XVIII в. У. Хогарт – один из 

основоположников 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.  
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Искусство Германии в XVIII в. Немецкое Просвещение – один из вариантов 

общеевропейского 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, 

важнейшие мастера и их постройки. Творчество М. Пеппельмана, Б. Неймана, Г. В. 

Кнобельсдорфа 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 художественных достижений XVII-XVIII вв. для дальнейшего развития 

европейского искусства. 

 

Раздел 2. Европейское искусство XIX века 

Тема 5. Культура XIX века. Основные особенности. Классицизм в искусстве 

первой половины XIX века. Стиль ампир. Новый период в мировой культуре, 

начавшийся с конца XVIII в. Великая Французская революция как начало этого 

периода и ее воздействие на последующее историческое и культурное развитие. 

Особенности исторического развития Европы и Америки в XIX в. Формирование основ 

индустриальной цивилизации. Особенности культурного развития. Основные этапы 

развития культуры XIX в. Многообразие идейно-философских исканий как отражение 

противоречивости и сложности эпохи. Эстетические учения XIX в. и их связь с 

художественной практикой. Особое развитие художественной критики и ее роль в 

художественной жизни эпохи. Периодизация искусства XIX в. Формирование новых 

национальных художественных школ. Ведущая роль художественной школы Франции. 

Основные художественные стили и направления в искусстве XIX в., их место и роль. 

Зарождение новых видов искусства.  

Архитектура классицизма начала XIX в. Стиль ампир. Его специфические 

особенности. Крупнейшие мастера и памятники. Французский ампир. Ш. Персье и П. 

Фонтен – придворные мастера Наполеона и творцы стиля ампир. Архитектура 

немецкого классицизма. Творчество К. Шинкеля, Л. фон Кленце. Английский 

классицизм. Творчество Дж. Нэша. Развитие классицизма в архитектуре США во 

второй половине XVIII – первой половине XIX вв. Творчество П. Харрисона и Т. 

Джефферсона. Здания Капитолия (арх. У. Торнтон, Э. Хале, Дж. Хатфилд, Б. Латроб, Ч. 

Булфинч) и Белого дома (арх. Дж. Хобан) в Вашингтоне как главные памятники 

классицизма первой трети XIX в. Классицизм в европейской скульптуре XIX в. 

Творчество А. Кановы, Б. Торвальдсена, И. Шадова. Классицизм в европейской 

живописи. Живопись классицизма во Франции. Позднее творчество Ж.-Л. Давида. 

«Школа Давида». Творчество А. Гро. Ж. Д. Энгр – последний представитель развитого 

французского классицизма, глава академической школы. Поздний классицизм 

середины XIX в. Его основные особенности. Академизм в европейском искусстве 

середины-второй половины XIX в. Характерные черты академизма. «Академический 

классицизм». Крупнейшие мастера академического искусства и их творения. 

Тема 6 Романтизм и реализм в искусстве XIX века. Зарождение и развитие 

романтизма, хронологические рамки. Эстетическая концепция романтизма и ее 

отражение в европейской и американской литературе XIX в. Две тенденции в 

романтизме. Образ романтического героя. Тематические и стилистические особенности 

романтизма. Драматизм романтического искусства, его глубоко эмоциональный 

характер. Борьба романтизма против норм и канонов классицизма. Иерархия искусств в 

романтизме. 
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Романтизм во французском искусстве. Романтизм во французской литературе. 

Романтизм в изобразительном искусстве. Т. Жерико. Э. Делакруа – центральная фигура 

романтической школы и один из крупнейших мастеров европейской живописи. 

Скульптура романтизма. Ф. Рюд – ведущий мастер романтической скульптуры 

Франции. Романтизм в английском искусстве. Романтизм в английской литературе. 

Романтизм в изобразительном искусстве. Дж. У. Тернер. У. Блейк – поэт и художник. 

Особенные черты немецкого романтизма. Романтизм в немецкой эстетике и 

литературе. Романтизм в изобразительном искусстве. «Назарейцы» (Ф. Овербек, П. 

Корнелиус, Ю. фон Карльсфельд, Ф. Пфорр). К. Д. Фридрих – крупнейший мастер 

немецкого романтического пейзажа. Течение «бидермайер» в немецком искусстве и 

утверждение поэтической ценности бюргерского быта. Романтизм в испанском 

искусстве. Творчество Ф. Гойи. Романтические тенденции в архитектуре и их 

историзирующий характер. Зарождение эклектики.  

Зарождение реализма. Формирование эстетической концепции реализма во 

французской художественной критике XIX в. Реализм как сложившееся направление в 

искусстве. Реализм в европейской литературе: тематические и стилистические 

особенности. Дж. Констебль – крупнейший реалистический живописец Англии и 

основоположник западноевропейской пейзажной живописи Нового времени. 

Разработка пленэра. Становление и развитие социального и критического реализма во 

французском искусстве. О. Домье – художник-график, крупнейший мастер 

критического реализма во Франции. Развитие реалистического пейзажа. Барбизонская 

школа пейзажистов. Т. Руссо как ведущий художник барбизонской школы. К. Коро – 

крупнейший французский пейзажист XIX в. Творчество Ж. Ф. Милле и развитие 

«крестьянского жанра». Г. Курбе, его ведущее место в развитии французского 

реализма. Новая тематика и стилистика живописи в творчестве Э. Мане. Влияние Э. 

Мане на художников-импрессионистов. Развитие немецкого реалистического искусства 

и его особенности. А. Менцель – центральная фигура немецкого реализма XIX в. 

Реалистическая скульптура. 

Тема 7. Импрессионизм, неоимпрессионизм и неоимпрессионизм в искусстве XIX 

века. Эволюция реализма. Философская концепция позитивизма и ее влияние на 

развитие эстетики реализма. Импрессионизм в живописи. Зарождение импрессионизма 

во Франции. Тематические и стилистические особенности. Этапы развития и 

крупнейшие мастера. К. Моне и развитие импрессионистического пейзажа. Творчество 

К. Моне как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. О. Ренуар. 

Своеобразие импрессионистического творчества Ренуара. Особенности тематики и 

техники. К. Писсаро. Творчество Э. Дега: пересечение классической и 

импрессионистической традиций. Особенности тематики и техники. Кризис 

импрессионизма. Неоимпрессионизм Ж. Сера и П. Синьяка. Теория «научного 

импрессионизма». Пуантилизм и дивизионизм. Проявление импрессионизма в 

скульптуре. О. Роден – крупнейший французский скульптор второй половины XIX в. 

Стилистические и тематические особенности творчества. Влияние Родена на 

дальнейшее развитие искусства скульптуры. 

Постимпрессионизм: сущность понятия, его условность и возможность широких 

трактовок. Стремление преодолеть эмпиризм и созерцательность импрессионизма в 

творчестве художников, объединяемых понятием постимпрессионизма. 

Постимпрессионизм как непосредственный исток искусства XX в. 

П. Сезанн и его живописные достижения. Тематические и стилистические 

особенности искусства. В. Ван Гог. Этапы творческого пути и эволюция тематики и 

стилистики. Экспрессивность творчества. Романтические и символистические 

тенденции в творчестве П. Гогена. Эстетические воззрения Гогена и его литературное 
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творчество. А. де Тулуз-Лотрек: своеобразие тематики и стилистики. Влияние творчества 

Тулуз-Лотрека на графику и живопись стиля модерн. 

Тема 8. Архитектура середины и второй половины XIX века. Сложность и 

противоречивость архитектурного процесса. Развитие градостроительства. Проблемы, 

связанные с крупномасштабной урбанизацией. Примеры попыток решения проблем 

крупных городов. Реконструкция Парижа. 

Эклектика. Ее сущность. Первые проявления эклектики в «неостилях» эпохи 

романтизма. Характерные образцы эклектизма в различных странах Европы: 

Парламент в Лондоне (Ч. Бэрри и О. Пьюджин), здание Большой Оперы в Париже (Ш. 

Гарнье), Парламент в Будапеште (И. Штейндль) и др. Развитие эклектики в архитектуре 

США. Творчество Г. Ричардсона. 

Новые материалы, конструкции и методы строительства в архитектуре. Новые 

требования к зданиям и сооружениям, расширение круга типов зданий в связи с 

социально-экономическим развитием. Формирование новой архитектурной эстетики. 

Хрустальный дворец в Лондоне (Д. Пэкстон), библиотека Св. Женевьевы (А. Лабруст) 

и Национальная библиотека в Париже (А. Лабруст), вокзалы Кинг Кросс (Я. Хьюбит) и 

Пэддингтон (И. Бранел, М. Уайт) в Лондоне, Эйфелева башня (Г. Эйфель) и павильон 

машиностроения (Ф. Дюбер) в Париже и др. Индустриальные методы строительства. 

Чикагская школа и ее роль в развитии высотного строительства. Творчество Л. 

Салливена. Новые тенденции как исток архитектуры XX в. 

Раздел 3. Европейское и американское искусство рубежа XIX-XX-нач. XXI вв. 

Тема 9. Западная культура рубежа XIX-XX веков. Общая характеристика. 

Стиль модерн в искусстве рубежа XIX-XX веков. Культура рубежа XIX-XX вв. – 

переломный период в развитии западной культуры. Исторические условия 

существования культуры на рубеже XIX–XX вв. Индустриальная цивилизация: 

достижения и противоречия. Формирование феномена массовой культуры и его истоки. 

Мировоззренческий кризис конца XIX в. Декаданс как мироощущение эпохи конца 

XIX в. Отражение декадентских идей в искусстве. Проблема сочетания этического и 

эстетического начал в искусстве. Эстетизм и дальнейшее развитие идеи «искусства для 

искусства». Понимание Красоты как организующего начала мира. Место и роль 

искусства и творца. Истоки искусства XX в. Приоритет новаций и революционные 

устремления в культуре первой половины XX в. Преобразующая роль культуры. 

Проблема возможности сосуществования и взаимодействия массовой и элитарной 

культуры. Проблема сущности и границ искусства. Взаимоотношения Востока и Запада 

в культурном развитии рубежа XIX-XX вв. и первой половины XX в. 

Возникновение на рубеже XIX-XX вв. стиля модерн. Его эстетическая, 

тематическая и стилистическая связь с символизмом. Социально-эстетическая 

концепция модерна. Стиль модерн как отражение идеи синтеза искусств и 

преображения Красотой мира и человека. Идея метаморфоз в эстетике и искусстве 

модерна. Стилистические особенности модерна. Зарождение стиля модерн в 

изобразительном искусстве в 80-е гг. Основные этапы в развитии стиля и его эволюция. 

Стиль модерн в архитектуре. Первая стадия развития модерна – декоративно-

орнаментальная. Национальные школы модерна. Французско-бельгийский Ар-нуво: 

творчество Г. Гимара, А. Ван-де-Вельде, В. Орта. Германский югендстиль и 

австрийский Сецессион: творчество О. Вагнера, И. Ольбриха, А. Энделя. 

«Барселонский модернизм» А. Гауди. Своеобразный вариант модерна в «Школе 

Глазго»: творчество Ч. Макинтоша. Стиль модерн в архитектуре скандинавских стран. 

Второй этап развития модерна в 1910-е гг. Рационалистические тенденции модерне. 

Творчество О. Перре, П. Беренса, А. Лооса. Органическая архитектура Ф. Л. Райта. 
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Развитие модерна в изобразительном искусстве. Книжная и плакатная графика 

модерна. Журналы эпохи модерна и их роль в становлении и популяризации стиля. 

Творчество крупнейших мастеров. Искусство графики О. Бердсли. Графическое 

творчество Г. Фогелера. Живопись модерна: тематические и стилистические 

особенности. Творчество крупнейших европейских мастеров. Особенности творческой 

манеры Г. Климта и А Мухи. Дж. Уистлер и значение его творчества для формирования 

особенностей интерьеров в стиле модерн. Ф. Штук и его роль в развитии югендстиля. 

Декоративно-прикладное искусство модерна. Творчество крупнейших мастеров 

Европы и Америки. Значение модерна для дальнейшего развития европейского 

искусства XX в. 

Тема 10. Архитектура первой половины XX века. Градостроительные концепции 

начала XX в.: попытка решения социальных и градостроительных проблем. 

Социальный утопизм градостроительных концепций. «Город-сад» Э. Говарда. 

Линейный город Сириа-и-Матта. «Промышленный город» Т. Гарнье. «Город 

будущего» А. Сант-Элиа. Дезурбанизм. Урбанизм. Ле Корбюзье – идеолог урбанизма. 

«Лучезарный город». Проект «Вуазен». Афинская хартия (1933) и новые принципы 

градостроительного проектирования. 

Основные тенденции в развитии архитектуры первой половины XX в. 

Национальный романтизм в архитектуре. Расцвет направления в Дании, Финляндии, 

Швеции, России. Основные творцы и памятники. Неоклассицизм «первой волны» в 

архитектуре начала XX в. Основные творцы и памятники. Неоклассицизм «второй 

волны» в 30-40-е гг. в архитектуре Европы и США. 

Функционализм – главное архитектурное явление первой половины XX в. 

Принципы и стилистические особенности функционализма. Связь архитектурных форм 

функционализма с развитием авангардного искусства. Архитектурная школа Баухауза в 

Дессау и Веймаре. Творчество В. Гропиуса и М. ван дер Роэ. Ле Корбюзье – теоретик 

функционализма. «К архитектуре» (1923). Пять принципов новой архитектуры и 

модулор. Эволюция творчества Ле Корбюзье. Взаимовлияние функционализма и 

советского конструктивизма. Формирование Международного конгресса современной 

архитектуры (СIАМ). Функционализм и развитие декоративно- прикладного искусства. 

Поиски экспрессивной пластичной архитектуры. Башня Эйнштейна Э. 

Мендельсона в Потсдаме и другие памятники. 

Стиль Ар-деко 20-30-х гг. Стилистические особенности. Переплетение влияний 

модерна и рационалистических тенденций. Ар-деко в архитектуре. Строительство 

офисных небоскребов в США. Проявление ар-деко в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значение архитектурно-градостроительных достижений первой половины XX в. 

для дальнейшего развития зодчества. Формирование дизайна как особого вида 

пространственных искусств. 

Тема 11. Художественно-эстетическая система модернизма. Понятие 

модернизма. Время возникновения и истоки. Связь с историческими условиями эпохи. 

Эстетическая концепция модернизма Антитрадиционализм и революционный характер. 

Расширение объекта искусства и изобразительных средств. Конструирование новой 

реальности. Определяющая роль творческой индивидуальности в модернизме. 

Концептуальность и философичность модернизма. 

Фовизм – одно из первых направлений модернизма. История возникновения и 

круг художников. Определяющая роль цветового пятна в произведениях фовистов. А. 

Матисс – крупнейший представитель фовизма. Эволюция и стилистические 

особенности его творчества. Другие представители фовизма: М. Вламинк, А. Дерен, Р. 

Дюфи, К. ван Донген, Ж. Русо. 
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Экспрессионизм. Основные эстетические принципы. Экспрессия цвета и 

жесткость графической формы как выражение трагедии человека. Объединение 

«Мост». Творчество Э. Кирхнера как яркого представителя и главы группы «Мост». 

Творческие искания других участников группы «Мост» – Э. Хеккеля, К. Шмит-

Ротлуффа, Э. Нольде, М. Пехштейна. Объединение «Голубой всадник». Круг 

художников: В. Кандинский, Ф. Марк, А. Маке, А. Явленский. Тенденция к 

абстрактной живописи. «Вторая волна» экспрессионизма. Трагедия войны в творчестве 

О. Дикса и Г. Гросса. «Лирический экспрессионизм». Творчество А. Модильяни, М. 

Шагала и других его представителей. 

Кубизм. История возникновения и истоки. Основные эстетические принципы. 

Понимание геометрической формы как высшей красоты. Аналитический и 

синтетический периоды кубизма. П. Пикассо и его роль в искусстве XX в. 

Кубистическое творчество. Ж. Брака. Творческие искания X. Гриса, Ф. Леже. 

Футуризм – искусство будущего. Теоретические манифесты итальянских 

футуристов. Идеологизированный характер футуризма. Футуризм в изобразительном 

искусстве: тематические и стилистические особенности. Творчество К. Карра, У. 

Боччони, Дж. Балла, Дж. Северини. Русский футуризм и кубофутуризм. 

Абстракционизм. Живописные истоки. Лирический абстракционизм – искусство 

цветового пятна. В. Кандинский – основоположник абстрактного искусства. 

Эстетические теории В. Кандинского «О духовном в искусстве» и другие работы. 

Абстрактный экспрессионизм и ташизм 30-50-х гг. Творчество Дж. Поллака, В. де 

Кунинга. Геометрический абстракционизм. Супрематизм. История возникновения и 

эстетика. К. Малевич и его книга «От кубизма и футуризма к супрематизму» и другие 

теоретические работы. Группа «Стиль». Творчество П. Мондриана. Конструктивизм и 

его эволюция от плоскости к объему. Значение теории и практики конструктивизма и 

супрематизма для развития скульптуры и архитектуры XX в. 

Эпатирующее искусство дадаизма. Возникновение течения, происхождения 

термина, историко-социальные корни. Литературный дадаизм: Т. Тцара, А. Бретон и др. 

Стилистические особенности изобразительного языка дадаистов. Артефакт. Проблема 

границы искусство/неискусство. Группы дадаистов («291», «391»). Творчество М. 

Дюшана и других дадаистов: М. Рея, М. Эрнста, К. Швиттерса и др. 

Сюрреализм. Происхождение понятия и предыстория направления. Манифест 

1924 г.: эстетико-философские основы. Национальные варианты сюрреализма. 

Предтеча сюрреализма Дж. де Кирико. С. Дали – наиболее талантливый и глубокий 

художник сюрреализма. Многосторонность творчества и его основные этапы. 

Творчество М. Эрнста, А. Масона, И. Танги, Р. Магритта, X. Миро и других 

художников-сюрреалистов. 

Модернизм как доминирующее явление в искусстве первой половины XX в. 

Тема 12. Архитектура второй половины XX века. Градостроительное 

проектирование после Второй мировой войны. Основные градостроительные идеи. 

Реализация идеи городов-спутников. Теория и практика микрорайонного 

проектирования. План «Большого Лондона» П. Аберкромби и его влияние на мировое 

градостроительство. Градостроительная деятельность Ле Корбюзье: проектирование и 

строительство Чандигарха. Проект г. Бразилиа Л. Куста (1957). О. Нимейер и застройка 

г. Бразилиа. Проект «Токио – 1960» К. Танге. Социальный утопизм градостроительных 

преобразований. Антиутопии. 

Перемещение центра архитектурных поисков в США после Второй мировой 

войны. Многообразие тенденций. Дальнейшее развитие идей функционализма и 

превращение его в интернациональный стиль. Послевоенное творчество М. ван дер Роэ 

в США. «Стиль Миса». Творчество Э. Сааринена. Послевоенное творчество Ле 
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Корбюзье, В. Гропиуса, Ф. Л. Райта. Критика «современной архитектуры». Распад 

СIАМ (1956). Неофункционализм (неомодернизм). Творчество Р. Майера, Р. Колхааса. 

Постфункционализм. Японский метаболизм и постметаболизм конца XX века. (К. 

Танге, К. Курокава, К. Кикутакэ и др.). Концепция «тотального дизайна» Р. Б. Фуллера. 

Геодезический купол и проблема границы, архитектура/не архитектура 

(архитектура/окружающая среда). Монументализм «архитектуры большого бизнеса» 

60-70-х гг. в США. «Супернебоскребы». Развитие технологий проектирования и 

строительства. П. Л. Нерви. Хай-тек в архитектуре. Творчество Р. Пиано, Р. Роджерса, 

Н. Фостера, Н. Гримшоу, С. Калатрава. Смещение центра архитектуры «высоких 

технологий» в страны Юго-Восточной Азии. Азиатские супернебоскребы конца XX 

века. 

Постмодернизм в архитектуре второй половины XX века. Теория 

постмодернизма в архитектуре. Историзирующее начало и ироничный эклектизм в 

архитектуре постмодернизма. Идея контекстуализма. Постмодернистский 

«неоклассицизм»: творчество Ч. Мура, Р. Бофилла и мастерской «Тальер де 

архитектура». Абстрактные версии классических элементов в «кубизме» М. Грейвза. 

Необарокко П. Портогези. «Присутствие истории» в творчестве Ф. Джонсона. 

Неорационализм А. Росси, М. Ботта. Обращение к советскому авангарду 20-х гг. в 

творчестве 3. Хадид. Многообразный метафоризм и ассоциативность архитектурных 

решений X. Холляйна. Деконструктивизм – олицетворение деконструкции и 

децентрирования в архитектуре. Творчество П. Эйземана, Ф. Гэри, Д. Либескинда, Г. 

Бенеша, «КООП Химмельблау». 

Пластицизм и неоэкспрессионизм в архитектуре. Неопластицизм в творчестве И. 

Уотцона, Э. Сааринена, О. Нимейера и др. Минимализм в архитектуре 80-90-х гг. 

Биоархитектура (экологическая архитектура) – новое направление в развитии 

архитектурного творчества. 

Тема 13. Изобразительное искусство Запада во второй половине XX века. 

Современные тенденции развития искусства. Основные тенденции развития 

изобразительного искусства. Кризис модернизма после Второй мировой войны. 

Неореализм в изобразительном искусстве. Истоки, эстетика, история развития, 

социально-критическая тенденция. Р. Гуттузо – крупнейший представитель 

неореализма Италии. Неореализм во Франции. Творчество А. Фужерона. Послевоенное 

творчество мексиканских художников-«муралистов». Взаимоотношение реализма и 

модернизма. Гиперреализм: эстетическая концепция и основные творцы. 

Дискуссия 80-х гг. о содержании реализма. «Реализмы» середины и конца XX 

века. Модернизм и постмодернизм в искусстве. Поп-арт: история возникновения и 

эстетическая концепция. «Отцы» поп-арта – Р. Раушенберг и Дж. Джонс. Нью-Йоркская 

школа поп-арта: Э. Уорхолл, Р. Лихтенштейн, К. Ольденбург. Английский поп-арт в 

творчестве Р. Гамильтона. Роль и значение поп-арта для дальнейшего развития искусства. 

Искусство антиобъекта: боди-арт, ленд-арт. Акционизм в современном искусстве: 

хеппенинг, перфоманс. Творчество А. Капроу. Абстракционизм второй половины XX 

в.: многообразие вариаций. Оп-арт. Творчество В. Вазарели. Минимализм. 

Концептуализм: идея как произведение искусства. Дж. Кошут – главный идеолог 

концептуализма («Искусство после философии»). Новые технологии и изобразительное 

искусство. Видеоарт. Компьютер и искусство. Проблема авторства и рукотворности 

произведений.  

Скульптура второй половины XX в. Продолжение развития тенденций первой 

половины XX в. и новые явления. Творчество Дж. Манцу. «Витализм» в 

монументальной скульптуре Г. Мура. Современные тенденции развития искусства. 

Обзор европейских и мировых художественных выставок как зеркало современного 
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искусства. Многообразие и равноправие тенденций. Проблема специфики языка 

искусства. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных и др. Внеаудиторная самостоятельная работа 

может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

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

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

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

формирование приверженности к будущей профессии; 

систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

проводить поиск в различных поисковых системах; 

использовать различные виды изданий; 
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применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, 

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

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. 

Искусство Нового 

времени (XVII-

XVIII в.) 

   

Тема 1. Европейская 

культура XVII века. 
Основные 

особенности. Стиль 

барокко и стиль 

классицизм 

Подготовка к семинарскому 

занятию 
6 

Проверка 

готовности к 

семинарскому 

занятию 

Тема 2. 

«Внестилевая 

линия» в искусстве 

XVII века 

Подготовка к семинарскому 

занятию 
6 

Проверка 

готовности к 

семинарскому 

занятию 

Тема 3. Европейская 

культура XVIII в. 

Основные 
особенности. 

Искусство Франции 

XVIII века 

Подготовка к семинарскому 

занятию 
6 

Проверка 

готовности к 

семинарскому 

занятию 

Тема 4.Искусство 

европейских стран в 

XVIII веке (Англия, 

Германия, Италия) 

Подготовка к семинарскому 

занятию; 

Подготовка к контрольной работе 

по Разделу 1 

6 

Проверка 

готовности к 

семинарскому 

занятию; 

Контрольная 

работа по 

Разделу 1 
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Раздел 2. 

Европейское 

искусство XIX 

века 

   

Тема 5. Культура 

XIX века. Основные 

особенности. 

Классицизм в 

искусстве первой 

половины XIX века 

Подготовка к семинарскому 

занятию; составление 

сравнительной таблицы 

«Новоевропейский классицизм и 

античное искусство: общее и 

особенное» 

6 Проверка 

готовности к 

семинарскому 

занятию; 

проверка 

выполнения 

задания на 

семинарском 

занятии  

Тема 8. 

Архитектура 

середины и второй 

половины XIX в. 

Подготовка к семинарскому 

занятию 

6 Проверка 

готовности к 

семинарскому 

занятию 

Раздел 3. 

Европейское и 

американское 

искусство рубежа 

XIX-XX-нач. XXI вв. 

   

Тема 9. Западная 

культура рубежа 

XIX-XX веков. 

Общая 

характеристика. 

Стиль модерн 

Подготовка к семинарскому 

занятию; написание эссе на тему 

«Национальные варианты стиля 

модерн: общее и специфика»;  

Составление сравнительной 

таблицы на тему «Основные стили, 

направления и течения в искусстве 

17-19 вв.» 

8 Проверка 

готовности к 

семинарскому 

занятию; 

проверка 

выполнения 

задания на 

семинарском 

занятии 

Тема 11. 

Художественно-

эстетическая 

система 

модернизма 

Подготовка к семинарскому 

занятию; составление обобщающей 

таблицы по направлениям в 

изобразительном искусстве первой 

половины XX века 

8 Проверка 

выполнения 

задания на 

семинарском 

занятии;  

проверка 

готовности к 

семинарскому 

занятию 

Тема 13. 

Изобразительное 

искусство Запада 

во 2-й пол. XX века. 

Современные 

тенденции 

развития искусства 

Подготовка к семинарскому 

занятию; подготовка творческих 

проектов написание критической 

статьи об одном из современных 

арт-объектов 

11 Проверка 

выполнения 

задания на 

семинарском 

занятии; 

проверка 

готовности к 

семинарскому 

занятию 
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5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. 

ОК-2, ОПК-1 

Тема «Новоевропейский классицизм и античное искусство: общее и особенное» 

 

Цель работы: осуществление более глубокого сравнительного анализа 

классического античного (прежде всего, римского) искусства и варианты его 

использования в новоевропейском искусстве начала 19 века в рамках стиля ампира. 

Задание и методика выполнения: 

Данная самостоятельная работа предполагает заполнение студентами таблицы 

«Новоевропейский классицизм и античное искусство: общее и особенное». 

Для качественного заполнения таблицы студентам необходимо обратиться к 

материалам лекций и семинаров, посвящённых данной теме («Искусство Древней 

Греции», «Искусство Древнего Рима», «Классицизм 1-й пол. 19 в.»), а далее 

самостоятельно найти недостающие сведения. В ячейки таблицы стоит заносить только 

сущностные черты, раскрывающие особенности того или иного параметра для 

сравнения. 

Бланк таблицы: 

Критерии для сравнения Искусство Античности Классицизм 

Время и место существования   

Источники культуры   

Содержание культуры   

Основа эстетики   

Отношение к государству   

Связь с религией   

Особенности искусства   

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ  

СПЕЦИФИКА  

 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Основные стили, направления и течения в искусстве 17-19 вв.» 

ОК-2, ОПК-1, ПК-14 

Цель работы: восстановить, углубить, обобщить, систематизировать знания 

студентов об основных художественных явлениях европейского искусства 17-19 вв. 

Задание и методика выполнения: 

В рамках данной самостоятельной работы предполагается заполнение 

студентами на основе материала лекций, семинаров обобщающей таблицы «Искусство 

XVII-XIX вв.». 

Бланк таблицы: 

Стиль, 

направление 

Основн

ые эстет. 

задачи 

Пониман

ие мира и 

человека 

Формальн

ые 

особенност

и 

Представители/произведе

ния искусства 

Барокко      

Классицизм      

Внестилевая 

линия 

    

Ампир      

Романтизм      
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Реализм      

Импрессионизм      

Неоимпрессиониз

м  

    

Эклектика      

Постимпрессиони

зм  

    

Неоромантизм      

Символизм      

Модерн      

Для качественного заполнения таблицы студентам необходимо обратиться к 

материалам лекций и семинаров, посвящённых развития европейского искусства XIX 

века, а далее самостоятельно найти недостающие сведения. В ячейки таблицы стоит 

заносить только наиболее значимые тенденции, события, имена, особенности, не 

описывая частности и детали.  

Основной смысл данного задания в систематизации достаточного большого 

массива данных, в закреплении полученной информации, в формировании системы 

знаний относительно развития европейского искусства XIX века, а не разрозненных, 

точечных представлений. 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Художественно-эстетическая система модернизма» 

ОК-2, ОПК-1 

Цель работы: углубить, закрепить и систематизировать знания студентов об 

основных художественных явлениях, входящих в объём понятия «модернизм». 

Задание и методика выполнения: 

В рамках данного задания студентам следует заполнить обобщающую таблицу 

«Основные художественные направления в изобразительном искусстве первой 

половины XX века». Критерии для сравнения и список направлений представлен в 

таблице. 

Для качественного заполнения таблицы студентам необходимо обратиться к 

материалам лекций и семинаров, посвящённых данной теме, а далее самостоятельно 

найти недостающие сведения. В ячейки таблицы стоит заносить только сущностные 

черты, раскрывающие особенности того или иного параметра для сравнения. 

Бланк таблицы: 

Направление Основн

ые эст. 

принци

пы 

Пониман

ие мира 

и 

человека 

Специфика 

художествен

ных средств 

Преобладаю

щая 

тематика 

Основные 

представител

и, страны 

распростране

ния 

Фовизм       

Экспрессиониз

м 

     

Кубизм       

Футуризм       

Абстракциониз

м 

     

Дадаизм       

Сюрреализм       

Реализм       
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Примитивизм       

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы 

 

1.Ильина, Т. В..История искусства Западной Европы от Античности до наших 

дней [Текст] : учебник для академического бакалавриата / Т. В. Ильина ; СПб. гос. ун-т. 

- 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2015. - 444 с. 

2.Классицизм и романтизм: архитектура; скульптура; живопись; рисунок.1750 – 

1848 [Текст] / под ред. Р. Томана. – Москва: Konemann, 2001. – 520 с. 

3.Куликова, И. С. Философия и искусство модернизма [Текст] / И. С. Куликова. 

– Москва: Искусство, 1983. – 392 с. 

4.Мидан, Ж. Модерн. Франция [Текст] / Ж. Мидан. – Москва: Абриз, 1999. – 560 

с. 

5.Мировая культура и искусство [Текст]: учебник для учреждений высшего 

профессионального образования / М. В. Соколова. - 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Академия, 2013. - 380 с. 

6.Раздольская, В. Искусство Франции второй половины XIX века [Текст] / В. 

Раздольская. – Москва: Искусство, 1989. – 392 с. 

7.Сарабьянов, Д. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы [Текст] / Д. 

Сарабьянов. – Москва: Премия, 201. – 490 с. 

 

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 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Искусство 

Нового времени 

(XVII-XVIII в.) 

   

Тема 1. Европейская 
культура XVII века. 

ОК-2 
Способность 

знания: 
- знание исторического 

Семинар № 1. Тема 
«Стиль барокко в 

http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.i-exam.ru/
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Основные 

особенности. Стиль 

барокко и стиль 
классицизм 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции; 

ОК-6 
Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 
конфессиональные 

и культурные 

различия; 
ОПК-1 

Способность 

владеть 

теоретическими 
основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, практик; 

ПК-14 
Способность 

применять 

современные 
информационные 

технологии для 

формирования баз 

данных в своей 
предметной области 

контекста 

существования, общих 

особенностей и 
эстетических оснований 

европейской культуры 

XVII в.; 
- знание наиболее 

выдающихся учёных, 

внесших вклад в 
изучение европейской 

культуры XVII в.; 

- знание основных 

причин появления, черт и 
особенностей изучаемого 

стиля; 

- знание специфики 
проявления изучаемого 

стиля в развитии 

отдельных видов 
искусства изучаемого 

периода; 

- знание основных 

памятников искусства 
изучаемого периода; 

- знание наиболее 

выдающихся мастеров 
искусства изучаемого 

периода 

искусстве XVII 

века» (2 час.). 

 

умения: 

- проводить параллели 
между развитием 

европейской культуры 

XVIII в. и другими 
культурами, находить 

взаимосвязь в их 

развитии, видеть 

источники пересечения и 
взаимовлияний; 

- соотносить конкретные 

произведения искусства с 
их авторами; 

- анализировать и 

сравнивать региональную 
специфику развития 

искусства изучаемого 

периода; 

- осуществлять 
художественно-

критический анализ 

произведений искусства 
изучаемого периода; 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

- идентифицировать 

произведения искусства с 

изучаемым стилем по 
идеологическим и 

формальным стилевым 

признакам; 
- сравнивать искусство 

изучаемого периода с 

предшествующими 
периодами развития 

мирового искусства и 

синхронно 

существующими 
культурами, находить 

точки их 

художественного 
пересечения и 

взаимосвязи; 

- оперировать базовыми 
категориями истории 

искусств и 

специфическими 

понятиями 
соответствующего 

периода 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

- самостоятельно 

работать с разного вида 

источниками; 
- свободно 

ориентироваться в 

литературе по курсу; 
- презентовать 

результаты 

самостоятельной работы 

в рамках ответов на 
семинарском занятии; 

- участвовать в 

дискуссии, задавать 
вопросы и отвечать на 

них 

Тема 2. «Внестилевая 

линия» в искусстве 
XVII века 

ОК-2 

Способность 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

знания: 

- знание исторического 
контекста, причин, 

предпосылок 

формирования 
изучаемого 

художественного 

явления, его 
специфических черт; 

– Семинар № 2. 

Тема «Внестилевая 
линия в искусстве 

XVII века» (6 час.). 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

позиции; 

ОК-6 

Способность 
работать в 

коллективе, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 
конфессиональные 

и культурные 

различия; 

ОПК-1 
Способность 

владеть 

теоретическими 
основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, практик; 

ПК-14 
Способность 

применять 

современные 

информационные 
технологии для 

формирования баз 

данных в своей 
предметной области 

- знание специфики 

развития изучаемого 

художественного явления 
в различных европейских 

регионах и 

художественных школ;  
- знание основных 

памятников искусства 

изучаемого периода; 
- знание наиболее 

выдающихся мастеров 

искусства изучаемого 

периода 

умения: 

- соотносить конкретные 

произведения искусства с 
их авторами; 

- осуществлять 

художественно-

критический анализ 
произведений искусства 

изучаемого периода; 

- сравнивать искусство 
изучаемого периода с 

предшествующими 

периодами развития 
мирового искусства и 

синхронно 

существующими 

культурами, находить 
точки их 

художественного 

пересечения и 
взаимосвязи; 

- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств и 
специфическими 

понятиями 

соответствующего 
периода 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

- самостоятельно 
работать с разного вида 

источниками; 

- свободно 
ориентироваться в 

литературе по курсу; 

- презентовать 
результаты 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

самостоятельной работы 

в рамках ответов на 

семинарском занятии; 
- участвовать в 

дискуссии, задавать 

вопросы и отвечать на 
них 

Тема 3. Европейская 

культура XVIII в. 

Основные 
особенности. 

Искусство Франции 

XVIII века 

ОК-2 

Способность 

анализировать 
основные этапы и 

закономерности 

исторического 
развития общества 

для формирования 

гражданской 
позиции; 

ОК-6 

Способность 

работать в 
коллективе, 

толерантно 

воспринимая 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные 
и культурные 

различия; 

ОПК-1 

Способность 
владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 
связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик; 

ПК-14 

Способность 
применять 

современные 

информационные 

технологии для 
формирования баз 

данных в своей 

предметной области 

знания: 

- знание исторического 

контекста существования 
и основных черт 

европейской культуры 

XVIII в.; 
- знание специфических 

черт искусства 

изучаемого периода и его 
взаимосвязи с 

предшествующими 

художественными 

традициями; 
- знание специфики 

развития отдельных 

видов искусства 
изучаемого периода;  

- знание основных 

памятников искусства 
изучаемого периода; 

- знание наиболее 

выдающихся мастеров 

искусства изучаемого 
периода 

– Семинар № 3. 

Тема «Искусство 

Франции XVIII 
века» (2 час.). 

 

умения: 

- проводить параллели 
между развитием 

европейской культуры 

XVIII в. и другими 

культурами, находить 
взаимосвязь в их 

развитии, видеть 

источники пересечения и 
взаимовлияний; 

- соотносить конкретные 

произведения искусства с 

их авторами; 
- осуществлять 

художественно-

критический анализ 
произведений искусства 

изучаемого периода; 

- сравнивать искусство 
изучаемого периода с 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

предшествующими 

периодами развития 

мирового искусства и 
синхронно 

существующими 

культурами, находить 
точки их 

художественного 

пересечения и 
взаимосвязи; 

- соотносить 

произведения искусства 

изучаемого периода с 
художественными 

стилем, направлением 

или течением; 
- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств и 
специфическими 

понятиями 

соответствующего 

периода 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

- самостоятельно 
работать с разного вида 

источниками; 

- свободно 

ориентироваться в 
литературе по курсу; 

- презентовать 

результаты 
самостоятельной работы 

в рамках ответов на 

семинарском занятии; 

- участвовать в 
дискуссии, задавать 

вопросы и отвечать на 

них 

Тема 4. Искусство 

европейских стран в 

XVIII веке (Англия, 

Германия, Италия) 

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 
закономерности 

исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской 

позиции; 
ОК-6 

знания: 

- знание исторического 

контекста развития и 

специфических черт 
искусства изучаемого 

периода; 

- знание специфики 
развития отдельных 

видов искусства 

изучаемого периода;  
- знание специфики 

- Семинар № 4. 

Тема «Искусство 

европейских стран 

XVIII века» (4 час.); 
- Контрольная 

работа 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Способность 

работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 

конфессиональные 

и культурные 
различия; 

ОПК-1 

Способность 

владеть 
теоретическими 

основами и 

методами 
культурологии, 

категориями и 

концепциями, 
связанными с 

изучением 

культурных форм, 

процессов, практик; 
ПК-14 

Способность 

применять 
современные 

информационные 

технологии для 

формирования баз 
данных в своей 

предметной области 

развития искусства в 

различных изучаемых 

европейских странах 
XVIII в.; 

- знание основных 

памятников искусства 
изучаемого периода; 

- знание наиболее 

выдающихся мастеров 
искусства изучаемого 

периода 

умения: 

- соотносить конкретные 
произведения искусства 

изучаемого периода с 

местом их создания и их 
авторами; 

- анализировать и 

сравнивать региональную 

специфику развития 
европейского искусства 

изучаемого периода; 

- осуществлять 
художественно-

критический анализ 

произведений искусства 
изучаемого периода; 

- соотносить 

произведения искусства 

изучаемого периода с 
художественными 

стилем, направлением 

или течением; 
- сравнивать искусство 

изучаемого периода с 

предшествующими 

периодами развития 
мирового искусства и 

синхронно 

существующими 
культурами, находить 

точки их 

художественного 
пересечения и 

взаимосвязи; 

- оперировать базовыми 

категориями истории 
искусств и 

специфическими 

понятиями 
соответствующего 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

периода 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
- самостоятельно 

работать с разного вида 

источниками; 
- свободно 

ориентироваться в 

литературе по курсу; 

- презентовать 
результаты 

самостоятельной работы 

в рамках ответов на 
семинарском занятии; 

- участвовать в 

дискуссии, задавать 
вопросы и отвечать на 

них 

Раздел 2. 

Европейское 

искусство XIX века 

   

Тема 5. Культура XIX 
века. Основные 

особенности. 

Классицизм в 
искусстве первой 

половины XIX века 

ОК-2 

Способность 

анализировать 
основные этапы и 

закономерности 

исторического 
развития общества 

для формирования 

гражданской 
позиции; 

ОК-6 

Способность 

работать в 
коллективе, 

толерантно 

воспринимая 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 
различия; 

ОПК-1 

Способность 
владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 

знания: 

- знание 

общеисторического 
контекста развития 

европейской культуры 19 

века; 
- знание основных 

особенностей 

европейской культуры 19 
века и предпосылок, 

обусловивших их 

формирование; 

- знание особенностей 
стиля позднего 

классицизма (ампира), 

причин его 
формирования в конце 

18-нач. 19 вв., его 

наиболее выдающихся 

представителей и их 
произведений 

(архитектура, 

скульптура, живопись). 

– Семинар № 5. 

Тема «Классицизм в 

искусстве первой 
половины XIX в.» (2 

час.). 

– Самостоятельная 
работа № 1 

«Новоевропейский 

классицизм и 
античное искусство: 

общее и особенное» 

 

умения: 

- соотносить конкретные 

произведения искусства 

стиля ампир со временем, 
местом их создания и их 

автором; 

- анализировать и 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик; 

ПК-14 

Способность 
применять 

современные 

информационные 
технологии для 

формирования баз 

данных в своей 

предметной области 

сравнивать искусство 

ампира с искусством 

предыдущих периодов и 
стилей; 

- идентифицировать 

произведения искусства, 
выполненные в стиле 

ампир; 

- осуществлять 
первичный 

художественно-

критический анализ 

произведений искусства 
изучаемого периода; 

- оперировать базовыми 

категориями истории 
искусств и 

специфическими 

понятиями 
соответствующего 

периода 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
- самостоятельно 

работать с разного вида 

источниками; 
- свободно 

ориентироваться в 

литературе по курсу; 

- оформлять результаты 
своей работы и 

презентовать их 

учебному коллективу; 
- участвовать в 

дискуссии, 

аргументировано давать 

оценку результатам 
самостоятельной работы 

коллег, задавать вопросы 

и отвечать на них 

Тема 6. Романтизм и 

реализм в 
европейском 

искусстве XIX века  

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 
закономерности 

исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской 

позиции; 
ОПК-1 

знания: 

- знание 

общеисторического 

контекста развития 
европейской культуры 

первой трети 19 века; 

- знание основных 
особенностей 

эстетической программы 

романтизма и реализма и 
предпосылок, 

Вопросы по теме 

включены в 

вопросы для 

подготовки к 
экзамену 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Способность 

владеть 

теоретическими 
основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 
изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

обусловивших их 

формирование; 

- знание наиболее 
выдающихся 

представителей 

романтизма и реализма и 
их произведений; 

- знание региональной 

специфики романтизма и 
реализма (Испания, 

Германия, Франция, 

Англия) 

умения: 
- соотносить конкретные 

произведения искусства 

романтизма и реализма 
со временем, местом их 

создания и их автором; 

- анализировать и 

сравнивать искусство 
романтизма и реализма с 

искусством предыдущих 

периодов, выявлять их 
специфические и общие 

черты; 

- идентифицировать 
произведения искусства 

романтизма и реализма; 

- осуществлять 

первичный 
художественно-

критический анализ 

произведений искусства 
изучаемого периода; 

- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств и 
специфическими 

понятиями 

соответствующего 
периода 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

-самостоятельно работать 
с разного вида 

источниками; 

- свободно 
ориентироваться в 

литературе по курсу 

Тема 7. 

Импрессионизм, 

ОК-2 

Способность 

знания: 

- знание основных 

Вопросы по теме 

включены в 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

неоимпрессионизм и 

постимпрессионизм в 

европейском 
искусстве XIX века 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции; 

ОПК-1 
Способность 

владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, практик 

особенностей 

эстетической программы 

импрессионизма, 
неоимпрессионизма, 

постимпрессионизма и 

исторических условий, 
обусловивших их 

формирование; 

- знание наиболее 
выдающихся 

представителей 

импрессионизма, 

неоимпрессионизма, 
постимпрессионизма и их 

произведений; 

- знание общих 
(объединяющих) и 

специфических черт 

импрессионизма, 
неоимпрессионизма, 

постимпрессионизма. 

вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

умения: 

- соотносить конкретные 
произведения искусства 

импрессионизма, 

неоимпрессионизма, 
постимпрессионизма со 

временем, местом их 

создания и их автором; 

- анализировать и 
сравнивать искусство 

импрессионизма, 

неоимпрессионизма, 
постимпрессионизма с 

искусством предыдущих 

периодов, выявлять их 

специфические и общие 
черты; 

- идентифицировать 

произведения искусства 
импрессионизма, 

неоимпрессионизма, 

постимпрессионизма; 
- осуществлять 

первичный 

художественно-

критический анализ 
произведений искусства 

изучаемого периода; 

- оперировать базовыми 
категориями истории 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

искусств и 

специфическими 

понятиями 
соответствующего 

периода 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

-самостоятельно работать 

с разного вида 

источниками; 
- свободно 

ориентироваться в 

литературе по курсу 

Тема 8. Архитектура 
середины и второй 

половины XIX века 

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 
закономерности 

исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской 

позиции; 
ОК-6 

Способность 

работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 

конфессиональные 

и культурные 
различия; 

ОПК-1 

Способность 

владеть 
теоретическими 

основами и 

методами 
культурологии, 

категориями и 

концепциями, 

связанными с 
изучением 

культурных форм, 

процессов, практик; 
ПК-14 

Способность 

применять 
современные 

знания: 

- знание 

общеисторического 

контекста развития 
европейской культуры 

середины и второй 

половины 19 века; 
- знание особенностей 

основных исторических 

стилей (романика, 
готика, барокко, 

классицизм, рококо), 

использовавшихся в 

архитектуре изучаемого 
периода (эклектика, 

неостили); 

- знание наиболее 
выдающихся 

архитекторов изучаемого 

периода и их 
произведений. 

- Семинар №6 Тема 

«Архитектура 

середины и 2-й 

половины 19 века» 
(4 час.) 

- Самостоятельная 

работа №2 Тема 
«Основные стили, 

направления и 

течения в искусстве 
17-19 вв.» 

умения: 

- соотносить конкретные 

произведения 
архитектуры изучаемого 

периода со временем, 

местом их создания и их 

автором; 
- анализировать и 

сравнивать архитектуру 

изучаемого периода с 
искусством предыдущих 

периодов и стилей; 

- идентифицировать 
произведения 

архитектуры изучаемого 

периода; 

- осуществлять 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

информационные 

технологии для 

формирования баз 
данных в своей 

предметной области 

первичный 

художественно-

критический анализ 
произведений 

архитектуры изучаемого 

периода; 
- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств и 
специфическими 

понятиями 

соответствующего 

периода 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

- самостоятельно 
работать с разного вида 

источниками; 

- свободно 

ориентироваться в 
литературе по курсу; 

- оформлять результаты 

своей работы и 
презентовать их 

учебному коллективу; 

- участвовать в 
дискуссии, 

аргументировано давать 

оценку результатам 

самостоятельной работы 
коллег, задавать вопросы 

и отвечать на них 

Раздел 3. 

Европейское и 

американское 

искусство рубежа 

XIX-XX-нач. XXI вв. 

   

Тема 9. Западная 
культура рубежа 

XIX-XX веков. Общая 

характеристика. 
Стиль модерн 

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 
закономерности 

исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской 

позиции; 
ОК-6 

Способность 

работать в 

коллективе, 

знания: 

- знание общих 

особенностей 

европейской культуры 19 
века; 

- знание исторического 

контекста развития 
европейской культуры 19 

века; 

- знание основных черт 
культуры рубежа веков, 

понимание причин 

сложившегося 

социокультурного 

Семинар № 7 Тема 

«Стиль модерн в 

искусстве рубежа 

XIX-XX вв.» (6 час.) 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 

конфессиональные 

и культурные 
различия; 

ОПК-1 

Способность 
владеть 

теоретическими 

основами и 

методами 
культурологии, 

категориями и 

концепциями, 
связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик; 

ПК-14 

Способность 

применять 
современные 

информационные 

технологии для 
формирования баз 

данных в своей 

предметной области 

кризиса и форм его 

проявления; 

- знание наиболее 
значимых деятелей 

культуры, науки и 

искусства рубежа веков и 
их достижений. 

умения: 

- соотносить реальные 

феномены культуры 
рубежа веков с 

причинами их появления; 

- - проводить параллели 
между развитием 

культуры Европы рубежа 

веков и 
предшествующими 

периодами развития 

европейской культуры, 

находить взаимосвязь в 
их развитии, видеть 

источники пересечения и 

взаимовлияний; 
- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств и 
специфическими 

понятиями 

соответствующего 

периода 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

- самостоятельно 
работать с разного вида 

источниками; 

- свободно 

ориентироваться в 
литературе по курсу; 

- излагать результаты 

самостоятельной работы 
в рамках ответов на 

семинарском занятии; 

- участвовать в 

дискуссии, задавать 
вопросы и отвечать на 

них, взаимодействовать с 

коллегами в рамках 
подготовки различных 

заданий 

умения: 

- проводить параллели 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

между стилем модерн и 

предшествующими и\или 

параллельно 
существующими 

художественными 

явлениями, находить 
взаимосвязь в их 

развитии, видеть 

источники пересечения и 
взаимовлияний; 

- проводить первичный 

художественно-

критический анализ 
произведений стиля 

модерн; 

- идентифицировать 
произведения стиля 

модерн, определять их 

национальную 
(региональную) 

специфику; 

- оперировать базовыми 

категориями истории 
искусств и 

специфическими 

понятиями 
соответствующего 

периода 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
- самостоятельно 

работать с разного вида 

источниками; 
- свободно 

ориентироваться в 

литературе по курсу; 

- излагать результаты 
самостоятельной работы 

в рамках ответов на 

семинарском занятии; 
- участвовать в 

дискуссии, задавать 

вопросы и отвечать на 
них, взаимодействовать с 

коллегами в рамках 

подготовки различных 

заданий 

Тема 10. 
Архитектура первой 

половины XX века 

ОК-2 

Способность 

анализировать 
основные этапы и 

знания: 

- знание 

общеисторического 
контекста развития 

Вопросы по теме 

включены в 

вопросы для 
подготовки к 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

закономерности 

исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской 

позиции; 
ОПК-1 

Способность 

владеть 
теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 
изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

европейской культуры 

первой половины 20 века; 

- знание особенностей 
основных архитектурных 

направлений и течений 

первой половины 20 века 
(ар-деко, конструктивизм 

и пр.); 

- знание наиболее 
выдающихся 

архитекторов изучаемого 

периода и их 

произведений. 

экзамену 

умения: 

- соотносить конкретные 

произведения 
архитектуры изучаемого 

периода со временем, 

местом их создания и их 

автором; 
- анализировать и 

сравнивать архитектуру 

изучаемого периода с 
архитектурой 

предыдущих периодов и 

стилей; 
- идентифицировать 

произведения 

архитектуры изучаемого 

периода; 
- осуществлять 

первичный 

художественно-
критический анализ 

произведений 

архитектуры изучаемого 

периода; 
- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств и 
специфическими 

понятиями 

соответствующего 
периода 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

- самостоятельно 
работать с разного вида 

источниками; 

- свободно 
ориентироваться в 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

литературе по курсу 

Тема 11. 

Художественно-
эстетическая 

система модернизма 

ОК-2 

Способность 

анализировать 
основные этапы и 

закономерности 

исторического 
развития общества 

для формирования 

гражданской 
позиции; 

ОК-6 

Способность 

работать в 
коллективе, 

толерантно 

воспринимая 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные 
и культурные 

различия; 

ОПК-1 

Способность 
владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 
связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик; 

ПК-14 

Способность 
применять 

современные 

информационные 

технологии для 
формирования баз 

данных в своей 

предметной области 

знания: 

- знание исторического 

контекста развития 
искусства модернизма 

(первая половина 20 

века); 
- знание специфики 

отдельных направлений 

модернизма и их общие 
черты;  

- знание основных 

произведений искусства 

модернизма и их авторов. 

- Семинар №8 Тема 

«Художественно-

эстетическая 
система 

модернизма» (6 

час.); 
- Самостоятельная 

работа №3 Тема 

«Художественно-
эстетическая 

система 

модернизма» (5 

час.) 

умения: 

- соотносить конкретные 

произведения искусства 
модернизма со временем, 

местом их создания и их 

авторами; 

- осуществлять 
художественно-

критический анализ 

произведений искусства 
модернизма; 

- сравнивать искусство 

изучаемого периода с 
предшествующими 

периодами развития 

мирового искусства и 

синхронно 
существующими 

художественными 

явлениями, находить 
точки их 

художественного 

пересечения и 

взаимосвязи; 
- идентифицировать 

произведения искусства 

модернизма; 
- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств и 
специфическими 

понятиями 

соответствующего 

периода 

навыки и (или) опыт 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

деятельности: 

- самостоятельно 

работать с разного вида 
источниками; 

- свободно 

ориентироваться в 
литературе по курсу; 

- излагать результаты 

самостоятельной работы 
в рамках ответов на 

семинарском занятии; 

- участвовать в 

дискуссии, задавать 
вопросы и отвечать на 

них, взаимодействовать с 

коллегами в рамках 
подготовки различных 

заданий 

Тема 12. 

Архитектура второй 

половины XX века 

ОК-2 

Способность 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции; 

ОПК-1 

Способность 
владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 
связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик 

знания: 

- знание 
общеисторического 

контекста развития 

европейской культуры 
второй половины 20 века; 

- знание особенностей 

основных архитектурных 
направлений и течений 

второй половины 20 века; 

- знание наиболее 

выдающихся 
архитекторов изучаемого 

периода и их 

произведений. 

Вопросы по теме 

включены в 
вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

умения: 

- соотносить конкретные 

произведения 

архитектуры изучаемого 
периода со временем, 

местом их создания и их 

автором; 
- анализировать и 

сравнивать архитектуру 

изучаемого периода с 

архитектурой 
предыдущих периодов и 

стилей; 

- идентифицировать 
произведения 

архитектуры изучаемого 

периода; 
- осуществлять 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

первичный 

художественно-

критический анализ 
произведений 

архитектуры изучаемого 

периода; 
- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств и 
специфическими 

понятиями 

соответствующего 

периода 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

- самостоятельно 
работать с разного вида 

источниками; 

- свободно 

ориентироваться в 
литературе по курсу 

Тема 13. 

Изобразительное 

искусство Запада во 
2-й пол. XX века. 

Современные 

тенденции развития 
искусства 

ОК-2 

Способность 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 
развития общества 

для формирования 

гражданской 
позиции; 

ОК-6 

Способность 
работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные 
и культурные 

различия; 

ОПК-1 

Способность 
владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

знания: 

- знание исторического 
контекста существования 

культуры второй 

половины 20-начала 21 

вв.; 
- знание специфики 

культуры второй 

половины 20-начала 21 
вв.; 

- знание эстетической 

программы 
постмодернизма и её 

влияния на развитие 

изобразительного 

искусства второй 
половины 20-начала 21 

вв. 

- знание основных 
художественных явлений 

изучаемого периода; 

- знание специфики 

развития разных видов 
изобразительного 

искусства изучаемого 

периода, наиболее 
выдающихся творцов и 

их произведений 

Семинар №9 Тема 

«Изобразительное 
искусство Запада во 

2-й пол. XX века. 

Современные 

тенденции развития 
искусства» (10 час.) 

умения: 

- соотносить конкретные 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик; 

ПК-14 

Способность 
применять 

современные 

информационные 
технологии для 

формирования баз 

данных в своей 

предметной области 

произведения искусства 

изучаемого периода со 

временем, местом их 
создания и их автором; 

- анализировать и 

сравнивать искусства 
изучаемого периода с 

искусством предыдущих 

периодов; 
- идентифицировать 

произведения искусства 

изучаемого периода; 

- осуществлять 
первичный 

художественно-

критический анализ 
произведений искусства 

изучаемого периода; 

- оперировать базовыми 
категориями истории 

искусств и 

специфическими 

понятиями 
соответствующего 

периода 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

- самостоятельно 

работать с разного вида 

источниками; 
- свободно 

ориентироваться в 

литературе по курсу; 
- презентовать 

результаты 

самостоятельной работы 

в рамках ответов на 
семинарском занятии; 

- участвовать в 

дискуссии, задавать 
вопросы и отвечать на 

них, взаимодействовать с 

коллегами в рамках 
подготовки различных 

заданий 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Искусство 

Нового времени 

(XVII-XVIII в.) 

   

Тема 1. Европейская 

культура XVII века. 
Основные 

особенности. Стиль 

барокко и стиль 

классицизм 

ОК-2 

Способность 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 
развития общества 

для формирования 

гражданской 
позиции; 

ОК-6 

Способность 

работать в 
коллективе, 

толерантно 

воспринимая 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные 
и культурные 

различия; 

ОПК-1 

Способность 
владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик; 

ПК-14 

Способность 
применять 

современные 

информационные 

технологии для 
формирования баз 

данных в своей 

предметной области 

знания: 

- знание исторического 
контекста 

существования, общих 

особенностей и 

эстетических оснований 
европейской культуры 

XVII в.; 

- знание наиболее 
выдающихся учёных, 

внесших вклад в 

изучение европейской 

культуры XVII в.; 
- знание основных 

причин появления, черт и 

особенностей изучаемого 
стиля; 

- знание специфики 

проявления изучаемого 
стиля в развитии 

отдельных видов 

искусства изучаемого 

периода; 
- знание основных 

памятников искусства 

изучаемого периода; 
- знание наиболее 

выдающихся мастеров 

искусства изучаемого 
периода 

Вопросы к экзамену  

№ теоретических 
вопросов: 1, 2, 3, 4, 

5 

№ практических 

заданий: 1, 2, 3, 4, 5 

умения: 

- проводить параллели 

между развитием 
европейской культуры 

XVIII в. и другими 

культурами, находить 

взаимосвязь в их 
развитии, видеть 

источники пересечения и 

взаимовлияний; 
- соотносить конкретные 

произведения искусства с 

их авторами; 
- анализировать и 

сравнивать региональную 

специфику развития 

искусства изучаемого 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

периода; 

- осуществлять 

художественно-
критический анализ 

произведений искусства 

изучаемого периода; 
- идентифицировать 

произведения искусства с 

изучаемым стилем по 
идеологическим и 

формальным стилевым 

признакам; 

- сравнивать искусство 
изучаемого периода с 

предшествующими 

периодами развития 
мирового искусства и 

синхронно 

существующими 
культурами, находить 

точки их 

художественного 

пересечения и 
взаимосвязи; 

- оперировать базовыми 

категориями истории 
искусств и 

специфическими 

понятиями 

соответствующего 
периода 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
- самостоятельно 

работать с разного вида 

источниками; 

- свободно 
ориентироваться в 

литературе по курсу; 

- презентовать 
результаты 

самостоятельной работы 

в рамках ответов на 
семинарском занятии; 

- участвовать в 

дискуссии, задавать 

вопросы и отвечать на 
них 

Тема 2. «Внестилевая 

линия» в искусстве 
XVII века 

ОК-2 

Способность 
анализировать 

знания: 

- знание исторического 
контекста, причин, 

Вопросы к экзамену  

№ теоретических 
вопросов: 6, 7 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 
развития общества 

для формирования 

гражданской 
позиции; 

ОК-6 

Способность 
работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные 
и культурные 

различия; 

ОПК-1 
Способность 

владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик; 

ПК-14 

Способность 
применять 

современные 

информационные 
технологии для 

формирования баз 

данных в своей 

предметной области 

предпосылок 

формирования 

изучаемого 
художественного 

явления, его 

специфических черт; 
- знание специфики 

развития изучаемого 

художественного явления 
в различных европейских 

регионах и 

художественных школ;  

- знание основных 
памятников искусства 

изучаемого периода; 

- знание наиболее 
выдающихся мастеров 

искусства изучаемого 

периода 

№ практических 

заданий: 6, 7 

умения: 
- соотносить конкретные 

произведения искусства с 

их авторами; 
- осуществлять 

художественно-

критический анализ 
произведений искусства 

изучаемого периода; 

- сравнивать искусство 

изучаемого периода с 
предшествующими 

периодами развития 

мирового искусства и 
синхронно 

существующими 

культурами, находить 

точки их 
художественного 

пересечения и 

взаимосвязи; 
- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств и 
специфическими 

понятиями 

соответствующего 

периода 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

- самостоятельно 
работать с разного вида 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

источниками; 

- свободно 

ориентироваться в 
литературе по курсу; 

- презентовать 

результаты 
самостоятельной работы 

в рамках ответов на 

семинарском занятии; 
- участвовать в 

дискуссии, задавать 

вопросы и отвечать на 

них 

Тема 3. Европейская 

культура XVIII в. 

Основные 
особенности. 

Искусство Франции 

XVIII века 

ОК-2 

Способность 

анализировать 
основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской 

позиции; 
ОК-6 

Способность 

работать в 
коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 

конфессиональные 

и культурные 
различия; 

ОПК-1 

Способность 

владеть 
теоретическими 

основами и 

методами 
культурологии, 

категориями и 

концепциями, 
связанными с 

изучением 

культурных форм, 

процессов, практик; 
ПК-14 

Способность 

применять 
современные 

знания: 

- знание исторического 

контекста существования 
и основных черт 

европейской культуры 

XVIII в.; 

- знание специфических 
черт искусства 

изучаемого периода и его 

взаимосвязи с 
предшествующими 

художественными 

традициями; 
- знание специфики 

развития отдельных 

видов искусства 

изучаемого периода;  
- знание основных 

памятников искусства 

изучаемого периода; 
- знание наиболее 

выдающихся мастеров 

искусства изучаемого 

периода 

Вопросы к экзамену  

№ теоретических 

вопросов: 8, 10, 11 
№ практических 

заданий: 8, 10, 11 

умения: 

- проводить параллели 

между развитием 
европейской культуры 

XVIII в. и другими 

культурами, находить 

взаимосвязь в их 
развитии, видеть 

источники пересечения и 

взаимовлияний; 
- соотносить конкретные 

произведения искусства с 

их авторами; 
- осуществлять 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

информационные 

технологии для 

формирования баз 
данных в своей 

предметной области 

художественно-

критический анализ 

произведений искусства 
изучаемого периода; 

- сравнивать искусство 

изучаемого периода с 
предшествующими 

периодами развития 

мирового искусства и 
синхронно 

существующими 

культурами, находить 

точки их 
художественного 

пересечения и 

взаимосвязи; 
- соотносить 

произведения искусства 

изучаемого периода с 
художественными 

стилем, направлением 

или течением; 

- оперировать базовыми 
категориями истории 

искусств и 

специфическими 
понятиями 

соответствующего 

периода 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

- самостоятельно 

работать с разного вида 
источниками; 

- свободно 

ориентироваться в 

литературе по курсу; 
- презентовать 

результаты 

самостоятельной работы 
в рамках ответов на 

семинарском занятии; 

- участвовать в 
дискуссии, задавать 

вопросы и отвечать на 

них 

Тема 4. Искусство 
европейских стран в 

XVIII веке (Англия, 

Германия, Италия) 

ОК-2 
Способность 

анализировать 

основные этапы и 
закономерности 

знания: 
- знание исторического 

контекста развития и 

специфических черт 
искусства изучаемого 

Вопросы к экзамену 
№ теоретических 

вопросов: 9, 11, 12 

№ практических 
заданий: 9, 11, 12 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции; 

ОК-6 
Способность 

работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 
конфессиональные 

и культурные 

различия; 
ОПК-1 

Способность 

владеть 
теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 
изучением 

культурных форм, 

процессов, практик; 

ПК-14 
Способность 

применять 

современные 
информационные 

технологии для 

формирования баз 
данных в своей 

предметной области 

периода; 

- знание специфики 

развития отдельных 
видов искусства 

изучаемого периода;  

- знание специфики 
развития искусства в 

различных изучаемых 

европейских странах 
XVIII в.; 

- знание основных 

памятников искусства 

изучаемого периода; 
- знание наиболее 

выдающихся мастеров 

искусства изучаемого 
периода 

умения: 

- соотносить конкретные 

произведения искусства 
изучаемого периода с 

местом их создания и их 

авторами; 
- анализировать и 

сравнивать региональную 

специфику развития 
европейского искусства 

изучаемого периода; 

- осуществлять 

художественно-
критический анализ 

произведений искусства 

изучаемого периода; 
- соотносить 

произведения искусства 

изучаемого периода с 

художественными 
стилем, направлением 

или течением; 

- сравнивать искусство 
изучаемого периода с 

предшествующими 

периодами развития 
мирового искусства и 

синхронно 

существующими 

культурами, находить 
точки их 

художественного 

пересечения и 
взаимосвязи; 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств и 
специфическими 

понятиями 

соответствующего 
периода 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

- самостоятельно 
работать с разного вида 

источниками; 

- свободно 
ориентироваться в 

литературе по курсу; 

- презентовать 
результаты 

самостоятельной работы 

в рамках ответов на 

семинарском занятии; 
- участвовать в 

дискуссии, задавать 

вопросы и отвечать на 
них 

Раздел 2. 

Европейское 

искусство XIX века 

   

Тема 5. Культура XIX 

века. Основные 

особенности. 
Классицизм в 

искусстве первой 

половины XIX века 

ОК-2 

Способность 

анализировать 
основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской 

позиции; 
ОК-6 

Способность 

работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 

конфессиональные 

и культурные 
различия; 

ОПК-1 

Способность 

знания: 

- знание 

общеисторического 
контекста развития 

европейской культуры 19 

века; 

- знание основных 
особенностей 

европейской культуры 19 

века и предпосылок, 
обусловивших их 

формирование; 

- знание особенностей 

стиля позднего 
классицизма (ампира), 

причин его 

формирования в конце 
18-нач. 19 вв., его 

наиболее выдающихся 

представителей и их 
произведений 

(архитектура, 

скульптура, живопись). 

Вопросы к экзамену  

№ теоретических 

вопросов: 13, 14 
№ практических 

заданий: 13, 14 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, практик; 

ПК-14 

Способность 
применять 

современные 

информационные 
технологии для 

формирования баз 

данных в своей 
предметной области 

умения: 

- соотносить конкретные 

произведения искусства 
стиля ампир со временем, 

местом их создания и их 

автором; 
- анализировать и 

сравнивать искусство 

ампира с искусством 
предыдущих периодов и 

стилей; 

- идентифицировать 

произведения искусства, 
выполненные в стиле 

ампир; 

- осуществлять 
первичный 

художественно-

критический анализ 
произведений искусства 

изучаемого периода; 

- оперировать базовыми 

категориями истории 
искусств и 

специфическими 

понятиями 
соответствующего 

периода 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
- самостоятельно 

работать с разного вида 

источниками; 
- свободно 

ориентироваться в 

литературе по курсу; 

- оформлять результаты 
своей работы и 

презентовать их 

учебному коллективу; 
- участвовать в 

дискуссии, 

аргументировано давать 
оценку результатам 

самостоятельной работы 

коллег, задавать вопросы 

и отвечать на них 

Тема 6. Романтизм и 

реализм в 

европейском 
искусстве XIX века  

ОК-2 

Способность 

анализировать 
основные этапы и 

знания: 

- знание 

общеисторического 
контекста развития 

Вопросы к экзамену  

№ теоретических 

вопросов: 15, 16, 17, 
18, 19, 22 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

закономерности 

исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской 

позиции; 
ОПК-1 

Способность 

владеть 
теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 
изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

европейской культуры 

первой трети 19 века; 

- знание основных 
особенностей 

эстетической программы 

романтизма и реализма и 
предпосылок, 

обусловивших их 

формирование; 
- знание наиболее 

выдающихся 

представителей 

романтизма и реализма и 
их произведений; 

- знание региональной 

специфики романтизма и 
реализма (Испания, 

Германия, Франция, 

Англия) 

№ практических 

заданий: 15, 16, 17, 

18, 19, 22 

умения: 
- соотносить конкретные 

произведения искусства 

романтизма и реализма 
со временем, местом их 

создания и их автором; 

- анализировать и 
сравнивать искусство 

романтизма и реализма с 

искусством предыдущих 

периодов, выявлять их 
специфические и общие 

черты; 

- идентифицировать 
произведения искусства 

романтизма и реализма; 

- осуществлять 

первичный 
художественно-

критический анализ 

произведений искусства 
изучаемого периода; 

- оперировать базовыми 

категориями истории 
искусств и 

специфическими 

понятиями 

соответствующего 
периода 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
-самостоятельно работать 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

с разного вида 

источниками; 

- свободно 
ориентироваться в 

литературе по курсу 

Тема 7. 

Импрессионизм, 
неоимпрессионизм и 

постимпрессионизм в 

европейском 
искусстве XIX века 

ОК-2 
Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции; 

ОПК-1 
Способность 

владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, практик 

знания: 
- знание основных 

особенностей 

эстетической программы 

импрессионизма, 
неоимпрессионизма, 

постимпрессионизма и 

исторических условий, 
обусловивших их 

формирование; 

- знание наиболее 
выдающихся 

представителей 

импрессионизма, 

неоимпрессионизма, 
постимпрессионизма и их 

произведений; 

- знание общих 
(объединяющих) и 

специфических черт 

импрессионизма, 
неоимпрессионизма, 

постимпрессионизма. 

Вопросы к экзамену  
№ теоретических 

вопросов: 20, 21, 25 

№ практических 

заданий: 20, 21, 25 

умения: 

- соотносить конкретные 
произведения искусства 

импрессионизма, 

неоимпрессионизма, 
постимпрессионизма со 

временем, местом их 

создания и их автором; 

- анализировать и 
сравнивать искусство 

импрессионизма, 

неоимпрессионизма, 
постимпрессионизма с 

искусством предыдущих 

периодов, выявлять их 

специфические и общие 
черты; 

- идентифицировать 

произведения искусства 
импрессионизма, 

неоимпрессионизма, 

постимпрессионизма; 
- осуществлять 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

первичный 

художественно-

критический анализ 
произведений искусства 

изучаемого периода; 

- оперировать базовыми 
категориями истории 

искусств и 

специфическими 
понятиями 

соответствующего 

периода 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

-самостоятельно работать 

с разного вида 
источниками; 

- свободно 

ориентироваться в 

литературе по курсу 

Тема 8. Архитектура 

середины и второй 

половины XIX века 

ОК-2 

Способность 

анализировать 
основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской 

позиции; 
ОК-6 

Способность 

работать в 
коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 

конфессиональные 

и культурные 
различия; 

ОПК-1 

Способность 

владеть 
теоретическими 

основами и 

методами 
культурологии, 

категориями и 

концепциями, 
связанными с 

знания: 

- знание 

общеисторического 
контекста развития 

европейской культуры 

середины и второй 

половины 19 века; 
- знание особенностей 

основных исторических 

стилей (романика, 
готика, барокко, 

классицизм, рококо), 

использовавшихся в 
архитектуре изучаемого 

периода (эклектика, 

неостили); 

- знание наиболее 
выдающихся 

архитекторов изучаемого 

периода и их 
произведений. 

Вопросы к экзамену  

№ теоретических 

вопросов: 23 
№ практических 

заданий: 23 

умения: 

- соотносить конкретные 

произведения 
архитектуры изучаемого 

периода со временем, 

местом их создания и их 
автором; 

- анализировать и 

сравнивать архитектуру 

изучаемого периода с 



62 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

изучением 

культурных форм, 

процессов, практик; 
ПК-14 

Способность 

применять 
современные 

информационные 

технологии для 
формирования баз 

данных в своей 

предметной области 

искусством предыдущих 

периодов и стилей; 

- идентифицировать 
произведения 

архитектуры изучаемого 

периода; 
- осуществлять 

первичный 

художественно-
критический анализ 

произведений 

архитектуры изучаемого 

периода; 
- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств и 
специфическими 

понятиями 

соответствующего 
периода 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

- самостоятельно 
работать с разного вида 

источниками; 

- свободно 
ориентироваться в 

литературе по курсу; 

- оформлять результаты 

своей работы и 
презентовать их 

учебному коллективу; 

- участвовать в 
дискуссии, 

аргументировано давать 

оценку результатам 

самостоятельной работы 
коллег, задавать вопросы 

и отвечать на них 

Раздел 3. 

Европейское и 

американское 

искусство рубежа 

XIX-XX-нач. XXI вв. 

   

Тема 9. Западная 

культура рубежа 
XIX-XX веков. Общая 

характеристика. 

Стиль модерн 

ОК-2 

Способность 

анализировать 
основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

знания: 

- знание общих 

особенностей 
европейской культуры 19 

века; 

- знание исторического 

контекста развития 

Вопросы к экзамену  

№ теоретических 

вопросов: 24, 26, 27, 
28 

№ практических 

заданий: 24, 26, 27, 

28 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

для формирования 

гражданской 

позиции; 
ОК-6 

Способность 

работать в 
коллективе, 

толерантно 

воспринимая 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 
различия; 

ОПК-1 

Способность 
владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 
связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик; 

ПК-14 

Способность 

применять 
современные 

информационные 

технологии для 
формирования баз 

данных в своей 

предметной области 

европейской культуры 19 

века; 

- знание основных черт 
культуры рубежа веков, 

понимание причин 

сложившегося 
социокультурного 

кризиса и форм его 

проявления; 
- знание наиболее 

значимых деятелей 

культуры, науки и 

искусства рубежа веков и 
их достижений. 

умения: 

- соотносить реальные 
феномены культуры 

рубежа веков с 

причинами их появления; 

- - проводить параллели 
между развитием 

культуры Европы рубежа 

веков и 
предшествующими 

периодами развития 

европейской культуры, 
находить взаимосвязь в 

их развитии, видеть 

источники пересечения и 

взаимовлияний; 
- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств и 
специфическими 

понятиями 

соответствующего 

периода 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

- самостоятельно 
работать с разного вида 

источниками; 

- свободно 

ориентироваться в 
литературе по курсу; 

- излагать результаты 

самостоятельной работы 
в рамках ответов на 

семинарском занятии; 

- участвовать в 
дискуссии, задавать 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

вопросы и отвечать на 

них, взаимодействовать с 

коллегами в рамках 
подготовки различных 

заданий 

умения: 
- проводить параллели 

между стилем модерн и 

предшествующими и\или 

параллельно 
существующими 

художественными 

явлениями, находить 
взаимосвязь в их 

развитии, видеть 

источники пересечения и 
взаимовлияний; 

- проводить первичный 

художественно-

критический анализ 
произведений стиля 

модерн; 

- идентифицировать 
произведения стиля 

модерн, определять их 

национальную 
(региональную) 

специфику; 

- оперировать базовыми 

категориями истории 
искусств и 

специфическими 

понятиями 
соответствующего 

периода 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
- самостоятельно 

работать с разного вида 

источниками; 
- свободно 

ориентироваться в 

литературе по курсу; 

- излагать результаты 
самостоятельной работы 

в рамках ответов на 

семинарском занятии; 
- участвовать в 

дискуссии, задавать 

вопросы и отвечать на 
них, взаимодействовать с 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

коллегами в рамках 

подготовки различных 

заданий 

Тема 10. 

Архитектура первой 

половины XX века 

ОК-2 

Способность 

анализировать 
основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской 

позиции; 
ОПК-1 

Способность 

владеть 
теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 
изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

знания: 

- знание 

общеисторического 
контекста развития 

европейской культуры 

первой половины 20 века; 

- знание особенностей 
основных архитектурных 

направлений и течений 

первой половины 20 века 
(ар-деко, конструктивизм 

и пр.); 

- знание наиболее 
выдающихся 

архитекторов изучаемого 

периода и их 

произведений. 

Вопросы к экзамену  

№ теоретических 

вопросов: 29 
№ практических 

заданий: 29 

умения: 

- соотносить конкретные 

произведения 
архитектуры изучаемого 

периода со временем, 

местом их создания и их 

автором; 
- анализировать и 

сравнивать архитектуру 

изучаемого периода с 
архитектурой 

предыдущих периодов и 

стилей; 
- идентифицировать 

произведения 

архитектуры изучаемого 

периода; 
- осуществлять 

первичный 

художественно-
критический анализ 

произведений 

архитектуры изучаемого 

периода; 
- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств и 
специфическими 

понятиями 

соответствующего 
периода 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

- самостоятельно 
работать с разного вида 

источниками; 

- свободно 
ориентироваться в 

литературе по курсу 

Тема 11. 
Художественно-

эстетическая 

система модернизма 

ОК-2 

Способность 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции; 

ОК-6 

Способность 
работать в 

коллективе, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 
конфессиональные 

и культурные 

различия; 

ОПК-1 
Способность 

владеть 

теоретическими 
основами и 

методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, практик; 

ПК-14 
Способность 

применять 

современные 

информационные 
технологии для 

формирования баз 

данных в своей 
предметной области 

знания: 

- знание исторического 
контекста развития 

искусства модернизма 

(первая половина 20 
века); 

- знание специфики 

отдельных направлений 
модернизма и их общие 

черты;  

- знание основных 

произведений искусства 
модернизма и их авторов. 

Вопросы к экзамену  

№ теоретических 
вопросов: 30, 31 

№ практических 

заданий: 30, 31 

умения: 

- соотносить конкретные 
произведения искусства 

модернизма со временем, 

местом их создания и их 

авторами; 
- осуществлять 

художественно-

критический анализ 
произведений искусства 

модернизма; 

- сравнивать искусство 
изучаемого периода с 

предшествующими 

периодами развития 

мирового искусства и 
синхронно 

существующими 

художественными 
явлениями, находить 

точки их 

художественного 

пересечения и 
взаимосвязи; 

- идентифицировать 

произведения искусства 
модернизма; 

- оперировать базовыми 

категориями истории 
искусств и 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

специфическими 

понятиями 

соответствующего 
периода 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
- самостоятельно 

работать с разного вида 

источниками; 

- свободно 
ориентироваться в 

литературе по курсу; 

- излагать результаты 
самостоятельной работы 

в рамках ответов на 

семинарском занятии; 
- участвовать в 

дискуссии, задавать 

вопросы и отвечать на 

них, взаимодействовать с 
коллегами в рамках 

подготовки различных 

заданий 

Тема 12. 

Архитектура второй 

половины XX века 

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 
закономерности 

исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской 

позиции; 
ОПК-1 

Способность 

владеть 

теоретическими 
основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, практик 

знания: 

- знание 

общеисторического 

контекста развития 
европейской культуры 

второй половины 20 века; 

- знание особенностей 
основных архитектурных 

направлений и течений 

второй половины 20 века; 
- знание наиболее 

выдающихся 

архитекторов изучаемого 

периода и их 
произведений. 

Вопросы к экзамену  

№ теоретических 

вопросов: 32 

№ практических 
заданий: 32 

умения: 

- соотносить конкретные 

произведения 
архитектуры изучаемого 

периода со временем, 

местом их создания и их 
автором; 

- анализировать и 

сравнивать архитектуру 
изучаемого периода с 

архитектурой 

предыдущих периодов и 

стилей; 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

- идентифицировать 

произведения 

архитектуры изучаемого 
периода; 

- осуществлять 

первичный 
художественно-

критический анализ 

произведений 
архитектуры изучаемого 

периода; 

- оперировать базовыми 

категориями истории 
искусств и 

специфическими 

понятиями 
соответствующего 

периода 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
- самостоятельно 

работать с разного вида 

источниками; 
- свободно 

ориентироваться в 

литературе по курсу 

Тема 13. 

Изобразительное 
искусство Запада во 

2-й пол. XX века. 

Современные 
тенденции развития 

искусства 

ОК-2 
Способность 

анализировать 

основные этапы и 
закономерности 

исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской 

позиции; 

ОК-6 
Способность 

работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 
конфессиональные 

и культурные 

различия; 
ОПК-1 

Способность 

владеть 
теоретическими 

знания: 
- знание исторического 

контекста существования 

культуры второй 
половины 20-начала 21 

вв.; 

- знание специфики 
культуры второй 

половины 20-начала 21 

вв.; 

- знание эстетической 
программы 

постмодернизма и её 

влияния на развитие 
изобразительного 

искусства второй 

половины 20-начала 21 

вв. 
- знание основных 

художественных явлений 

изучаемого периода; 
- знание специфики 

развития разных видов 

изобразительного 
искусства изучаемого 

Вопросы к экзамену  
№ теоретических 

вопросов: 32, 33, 34 

№ практических 
заданий: 32, 33, 34 



69 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 
изучением 

культурных форм, 

процессов, практик; 
ПК-14 

Способность 

применять 

современные 
информационные 

технологии для 

формирования баз 
данных в своей 

предметной области 

периода, наиболее 

выдающихся творцов и 

их произведений 

умения: 

- соотносить конкретные 

произведения искусства 
изучаемого периода со 

временем, местом их 

создания и их автором; 

- анализировать и 
сравнивать искусства 

изучаемого периода с 

искусством предыдущих 
периодов; 

- идентифицировать 

произведения искусства 
изучаемого периода; 

- осуществлять 

первичный 

художественно-
критический анализ 

произведений искусства 

изучаемого периода; 
- оперировать базовыми 

категориями истории 

искусств и 
специфическими 

понятиями 

соответствующего 

периода 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

- самостоятельно 
работать с разного вида 

источниками; 

- свободно 

ориентироваться в 
литературе по курсу; 

- презентовать 

результаты 
самостоятельной работы 

в рамках ответов на 

семинарском занятии; 

- участвовать в 
дискуссии, задавать 

вопросы и отвечать на 

них, взаимодействовать с 
коллегами в рамках 

подготовки различных 

заданий 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание основных 

произведений 

искусства и их авторов 

Новейшего времени 

 диагностические: входное 
тестирование, опрос  

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

знания:  

- исторической 
периодизации 

(последовательность и 

временные параметры 
исторических периодов 

от XVII века до 

современности); 

- основных этапов 
развития мировой 

культуры и искусства, их 

пространственно-
временных параметров и 

общих особенностей. 

Называет основные 

периоды развития мировой 
культуры и искусства 

Активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная 

работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); 
письменная работа (типовые 

задания); самостоятельное решение 

контрольных (типовых) заданий и т. 

д. 

умения:  

локализовать явления и 
события мирового 

искусства во времени и 

пространстве, проводить 
первичный эстетико-

критический анализ 

произведений искусства 

Фиксирует место и время 

существования того или 
иного феномена мирового 

искусства, дает ему общую 

эстетико-художественную 
характеристику 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

-самостоятельно работать 

с разного вида 
источниками; 

- оперировать 

соответствующим 
содержанию курса 

терминологическим 

аппаратом; 

Использует в речи 
профессиональную 

терминологию, знает 

основные источники по 
курсу 

знания:  
специфических, 

уникальных черт 

Называет специфические, 
уникальные особенности 

различных эпох в развитии 
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художественного 

наследия различных 

культур изучаемого 
периода (творцы, 

произведения, знаковые 

явления и пр.). 

мирового искусства, 

конкретные произведения 

искусства и их авторов 

умения:  
- локализовать явления и 

события мирового 

искусства во времени и 
пространстве; 

- соотносить автора и его 

произведение(я). 

Фиксирует место и время 
существования того или 

иного феномена мирового 

искусства, соотносит 
произведение и его автора 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

- самостоятельно 

работать с разного вида 
источниками; 

- взаимодействовать с 

коллегами в рамках 
подготовки различных 

заданий; 

- оперировать 

соответствующим 
содержанию курса 

терминологическим 

аппаратом. 

Использует в речи 
профессиональную 

терминологию, знает 

основные источники по 
курсу, демонстрирует 

способность к кооперации 

при выполнении учебных 
заданий 

знания:  

- специфики развития 

видов искусства на 

различных исторических 
этапах их развития; 

- наиболее выдающихся 

представителей 
художественной 

культуры на различных 

этапах развития 
мирового искусства и их 

произведений. 

Называет наиболее 

выдающихся 

представителей 

художественной культуры 
на различных этапах 

развития мирового 

искусства и их 
произведений 

умения:  

- локализовать явления и 
события мирового 

искусства во времени и 

пространстве; 

- соотносить автора и его 
произведение(я). 

Фиксирует место и время 

существования того или 
иного феномена мирового 

искусства, соотносит 

произведение и его автора 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
- свободно 

ориентироваться в 

литературе по курсу; 

- оперировать 
соответствующим 

содержанию курса 

терминологическим 

Использует в речи 

профессиональную 
терминологию, знает 

основные источники по 

курсу 
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аппаратом. 

знания:  

специфики применения 
современной 

информационной 

технологии в сфере 

культурологического 
знания 

 

Называет различные 

современные 
информационные 

технологии, которые могут 

быть использованы при 

изучении искусства Нового 
и Новейшего времени 

умения:  
определять возможности 

практического 

применения современной 

информационной 
технологии в сфере 

культурологического 

знания 

Обозначает и обосновывает 
возможности 

практического применения 

современной 

информационной 
технологии  

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

на практике применять 

различные 
информационные 

технологии 

различные современные 

информационные 

технологии, которые могут 

быть использованы при 
изучении искусства Нового 

и Новейшего времени при 

выполнении 
самостоятельной работы и 

подготовке к семинарам 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
знания:  
- исторической 

периодизации 

(последовательность и 
временные параметры 

исторических периодов 

от XVII века до 

современности); 
- основных этапов 

развития мировой 

культуры и искусства, их 
пространственно-

временных параметров и 

общих особенностей. 

Называет основные 
периоды развития мировой 

культуры и искусства 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 

умения:  
локализовать явления и 

события мирового 

искусства во времени и 
пространстве, проводить 

первичный эстетико-

критический анализ 
произведений искусства 

Фиксирует место и время 
существования того или 

иного феномена мирового 

искусства, дает ему общую 
эстетико-художественную 

характеристику 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

-самостоятельно работать 
с разного вида 

источниками; 

Использует в речи 

профессиональную 

терминологию, знает 
основные источники по 

курсу 
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- оперировать 

соответствующим 

содержанию курса 
терминологическим 

аппаратом; 

знания:  

специфических, 
уникальных черт 

художественного 

наследия различных 
культур изучаемого 

периода (творцы, 

произведения, знаковые 
явления и пр.). 

Называет специфические, 

уникальные особенности 
различных эпох в развитии 

мирового искусства, 

конкретные произведения 
искусства и их авторов 

умения:  

- локализовать явления и 

события мирового 
искусства во времени и 

пространстве; 

- соотносить автора и его 
произведение(я). 

Фиксирует место и время 

существования того или 

иного феномена мирового 
искусства, соотносит 

произведение и его автора 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

- самостоятельно 
работать с разного вида 

источниками; 

- взаимодействовать с 
коллегами в рамках 

подготовки различных 

заданий; 

- оперировать 
соответствующим 

содержанию курса 

терминологическим 
аппаратом. 

Использует в речи 

профессиональную 

терминологию, знает 
основные источники по 

курсу, демонстрирует 

способность к кооперации 
при выполнении учебных 

заданий 

знания:  

- специфики развития 

видов искусства на 
различных исторических 

этапах их развития; 

- наиболее выдающихся 
представителей 

художественной 

культуры на различных 

этапах развития 
мирового искусства и их 

произведений. 

Называет наиболее 

выдающихся 

представителей 
художественной культуры 

на различных этапах 

развития мирового 
искусства и их 

произведений 

умения:  
- локализовать явления и 

события мирового 

искусства во времени и 

пространстве; 
- соотносить автора и его 

произведение(я). 

Фиксирует место и время 
существования того или 

иного феномена мирового 

искусства, соотносит 

произведение и его автора 

навыки и (или) опыт Использует в речи 
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деятельности:  

- свободно 

ориентироваться в 
литературе по курсу; 

- оперировать 

соответствующим 
содержанию курса 

терминологическим 

аппаратом. 

профессиональную 

терминологию, знает 

основные источники по 
курсу 

знания:  
специфики применения 

современной 

информационной 
технологии в сфере 

культурологического 

знания 

 

Называет различные 
современные 

информационные 

технологии, которые могут 
быть использованы при 

изучении искусства Нового 

и Новейшего времени 

умения:  

определять возможности 

практического 
применения современной 

информационной 

технологии в сфере 

культурологического 
знания 

Обозначает и обосновывает 

возможности 

практического применения 
современной 

информационной 

технологии  

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
на практике применять 

различные 

информационные 

технологии 

различные современные 

информационные 
технологии, которые могут 

быть использованы при 

изучении искусства Нового 

и Новейшего времени при 
выполнении 

самостоятельной работы и 

подготовке к семинарам 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 

например дискуссия, или опережающий опрос); контрольная работа (с элементами 

продуктивных заданий – сравнение, выявление главного и пр.); защита и презентация  

результатов работ и т. д. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа, сравнения, 

сопоставления; выполнение практических заданий на уровне анализа, сравнения, 

сопоставления).  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием 

вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые), контрольная работа (повышенный уровень – с элементами заданий на 

логику, оценочных вопросов и пр.); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
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экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
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 
программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу и обязательный визуальный 
ряд.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных 

практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 
вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 
требованиям ФГОС. 

Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, 

анализе литературы по курсу, при идентификации произведений искусства в 

рамках работы с визуальным рядом. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в 

практикоориентированных ситуациях. 
Удовлетворитель

но 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетворител

ьно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
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Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескриптор

ы 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный

, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 

полностью. 

Проведен 
анализ 

проблемы с 

привлечением 
дополнительно

й литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 

Проведен 

анализ 
проблемы без 

привлечения 

дополнительн
ой 

литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 
сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы. 

Проблема не 
раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

 

Представлени

е  
Представляема

я информация 
систематизиро

вана, 

последователь

на и логически 
связана. 

Использованы 

все 
необходимые 

профессиональ

ные термины.  

Представляем

ая 
информация 

систематизиро

вана и 

последователь
на. 

Использовано 

большинство 
необходимых 

профессионал

ьных 
терминов.  

Представляемая 

информация не 
систематизирова

на и/или не 

последовательна. 

Профессиональн
ая терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 

информация 
логически не 

связана.  
Не использованы 

профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 

информационн
ые технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 
ошибки в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информацион

ные 
технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информационны

е технологии 
(PowerPoint) 

частично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы 

полные с 

приведением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы 

полные и/или 

частично 
полные.  

Только ответы 
на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 

держаться на 

аудитории, 
коммуникати

вные навыки 

Свободно 

держится на 

аудитории, 
способен к 

импровизации, 

учитывает 

обратную 

Свободно 

держится на 

аудитории, 
поддерживает 

обратную 

связь с 

аудиторией. 

Скован, обратная 

связь с 

аудиторией 
затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 
соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 
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связь с 

аудиторией. 
Итог  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 
 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1 Европейская культура XVII века. Общая характеристика. 

Специфика исторических условий развития культуры 

ОК-2 

ПК-1 

2 

Стиль барокко. Общая характеристика. Архитектура стиля 

барокко. Феномен «Большого стиля». 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

3 

Скульптура и живопись стиля барокко 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

4 Стиль классицизм. Общая характеристика. Архитектура стиля 

классицизм 

ОК-2 

ОПК-1 

5 
Скульптура и живопись стиля классицизм. 

ОК-2 

ОПК-1 

6 
«Внестилевая линия» в искусстве XVII века. Общая 

характеристика. Творчество Караваджо и внестилевых 

испанцев. 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

7 

Искусство «малых голландцев». Дельфтская школа живописи. 

Творчество Рембрандта 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

8 Европейская культура XVIII века. Основные особенности. 

Феномен Просвещения 

ОК-2 

ОПК-1 

9 

Архитектура 18 века. Феномен «утопической архитектуры» 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

10 

Стиль рококо. Общая характеристика. Архитектура рококо 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 
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11 

Живопись и дизайн интерьеров эпохи рококо 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

12 

Специфика реалистической живописи XVIII века 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

13 Культура XIX века. Общая характеристика. Основные научные 

достижения 

ОК-2 

ОПК-1 

14 Классицизм в искусстве первой половины XIX века. Стиль 

ампир 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

15 Романтизм в испанском искусстве XIX века. Творчество Ф. 

Гойя 

ОК-2 

ОПК-1 

16 Романтизм во французском искусстве XIX века. ОК-2 

ОПК-1 

17 Романтизм в немецком и английском искусстве XIX века. ОК-2 

ОПК-1 

18 Реализм в искусстве XIX века. Барбизонская школа живописи ОК-2 

ОПК-1 

19 Бидермайер как явление художественной культуры XIX века 

Германии и Австрии 

ОК-2 

ОПК-1 

20 Импрессионизм в искусстве XIX века. ОК-2 

ОПК-1 

21 Неоимпрессионизм в искусстве XIX века. ОК-2 

ОПК-1 

22 Творчество прерафаэлитов. ОК-2 

ОПК-1 

23 Архитектура середины и второй половины XIX века. 

Эклектика и неоисторизм 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

24 Общая характеристика европейской культуры рубежа XIX-XX 

вв. 

ОК-2 

ОПК-1 

25 Постимпрессионизм в искусстве рубежа XIX-XX веков ОК-2 

ОПК-1 

26 Стиль модерн. Общая характеристика. Специфика 

национальных вариантов. Архитектура (Бельгия, Франция) 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

27 Архитектура стиля модерн в Австрии и Германии ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

28 Архитектура стиля модерн в Испании. Творчество А. Гауди ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 
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29 Архитектура первой половины XX века ОК-2 

ОПК-1 

30 Художественно-эстетическая система модернизма. Общая 

характеристика. Фовизм, экспрессионизм, кубизм. 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

31 Художественно-эстетическая система модернизма. Общая 

характеристика. Футуризм, абстракционизм, дадаизм, 

сюрреализм. 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

32 Архитектура и изобразительное искусство второй половины XX 

века. 

ОК-2 

ОПК-1 

33 Основные актуальные формы презентации идей. Феномен 

акционизма. 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

34 Современные тенденции развития искусства ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Сравнение европейской культуры XVII века и культуры эпохи 

итальянского Возрождения 

ОК-2 

ПК-1 

2 Определение черт стиля барокко в произведениях искусства ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

3 Визуальная идентификация произведений искусства стиля 

барокко (живопись, скульптура). 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

4 Сравнение эстетических концепций барокко и классицизма ОК-2 

ОПК-1 

5 Визуальная идентификация произведений искусства стиля 

классицизм (скульптура, живопись) 

ОК-2 

ОПК-1 

6 Сравнение идеологии внестилевой линии с эстетическими 

программами барокко и классицизма 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

7 Визуальная идентификация произведений искусства «малых 

голландцев» 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

8 Сравнение европейской культуры XVII и XVIII веков ОК-2 

ОПК-1 
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9 Сравнение классицизма и неоклассицизма ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

10 Обоснование художественного статуса рококо как 

самостоятельного стиля или направления барокко 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

11 Визуальная идентификация произведений стиля рококо ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

12 Заполнение таблицы художественных сопоставлений ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

13 Нахождение ошибок в тексте, описывающем общие 

особенности культуры Европы XIX века 

ОК-2 

ОПК-1 

14 Сравнение стиля ампир и стиля классицизм: специфические 

черты и общие основания 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

15 Заполнение таблицы художественных сопоставлений  ОК-2 

ОПК-1 

16 Визуальная идентификация произведений французского 

романтизма 

ОК-2 

ОПК-1 

17 Визуальная идентификация произведений немецкого и 

английского романтизма 

ОК-2 

ОПК-1 

18 Сравнение Барбизонской школы живописи и близких ей 

художников с представителями стиля ампир и течения 

импрессионизма. 

ОК-2 

ОПК-1 

19 Визуальная идентификация произведений австрийского 

бидермайера 

ОК-2 

ОПК-1 

20 Визуальная идентификация произведений импрессионизма в 

живописи и скульптуре 

ОК-2 

ОПК-1 

21 Визуальная идентификация произведений неоимпрессионизма ОК-2 

ОПК-1 

22 Визуальная идентификация произведений прерафаэлитов ОК-2 

ОПК-1 

23 Заполнение таблицы художественных сопоставлений  ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

24 Выбор специфических черт культуры рубежа XIX-XX вв. из 

предложенных 

ОК-2 

ОПК-1 

25 Заполнение таблицы «Общие и специфические черты 

искусства импрессионизма, неоимпрессионизма, 

постимпрессионизма». 

ОК-2 

ОПК-1 

26 Сравнение эстетической программы стиля модерн и других 

исторических стилей 

ОК-2 

ОК-6 
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ОПК-1 

ПК-14 

27 Визуальная идентификация произведений австрийской и 

немецкой архитектуры стиля модерн 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

28 Визуальная идентификация произведений испанской 

архитектуры стиля модерн 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

29 Визуальная идентификация произведений архитектуры первой 

половины XX века 

ОК-2 

ОПК-1 

30 Визуальная идентификация произведений модернизма ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

31 Сравнение реалистического искусства первой половины XX 

века и модернистского искусства 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

32 Определение по слайдам принадлежности произведения 

архитектуры второй половины XX века к тому или иному 

художественному направлению 

ОК-2 

ОПК-1 

33 Сравнение различных форм акционизма (заполнение 

сравнительной таблицы) 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

34 Сравнение основных тенденций развития культура рубежа XX 

-XXI и XIX- XX вв. 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-14 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

1.В рамках темы «Западная культура рубежа XIX-XX веков. Общая 

характеристика. Стиль модерн» предусмотрено написание эссе на тему «Национальные 

варианты стиля модерн: общее и специфика». 

Эссе строится на основании сравнения двух любых, по выбору студентов, 

национальных вариантов стиля модерн (французский, испанский, австрийские, 

немецкий, американский, чешский и др.) по следующим критериям: 

– время и место существования 

– основные эстетические принципы 

– особенности формальных признаков (линеарность, декоративность и пр.) 

– виды искусств, получившие наибольшее распространение 

– главные художественные образы 

– представители и их произведения искусства. 

Можно дополнить данный перечень дополнительными параметрами для 

сравнения. В обязательном порядке необходимо сделать обобщающий вывод 
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относительно общих и специфических черт двух национальных вариантов стиля 

модерна. 

2.В рамках темы «Изобразительное искусство Запада во 2-й пол. XX века. 

Современные тенденции развития искусства» студентам предлагается написать 

критическую статью, посвящённую любому современному арт-объекту. При этом 

студентам следует определиться: 

- с видом издания, для которого гипотетически предполагается статья; 

- с самим арт-объектом, которому статья будет посвящена; 

- с эмоциональным, содержательным и жанровым ракурс повествования. 

Основные требования к статье: 

1) содержание статьи должно полностью раскрывать суть предлагаемой темы, 

выполнить поставленную перед ней цель (дать критическую оценку тому или иному 

произведению современного искусства), носить творческий, оригинальный характер; 

2) текст статьи должен содержать профессиональную искусствоведческую 

терминологию, а также термины и понятия, употребляемые акторами современного 

арт-рынка; 

3) объём статьи не должен превышать одного листа печатного текста. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема «Стиль барокко в искусстве XVII века»  

ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ПК-14 

(2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стиль барокко: история формирования, идеологическая основа, основные 

теоретики. 

2. Основные особенности стиля барокко: иррациональность, декоративность, 

пышность, асимметричность и др. 

3. Специфика проявления стиля барокко в архитектуре. Л. Бернини как 

выдающийся 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. 

Ответы на вопросы 3, 4, 5 необходимо иллюстрировать презентациями, 

выполненными с использованием современных информационных технологий 

(Виртуальные галереи, программы Power Point, Coral Draw и др.). 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: См. п. 7.1. и 7.2 

Дополнительная литература: 
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1.Брунов, Н. И. Римская архитектура эпохи барокко [Электр. ресурс] / Н. И. 

Бурнов. – Москва: Искусство, 1987. – 456 с. – Режим доступа: 

https://www.litmir.me/br/?b=271873&p=53 

2Виппер, Б. Р. Английское искусство [Электр. ресурс] / Б. Р. Виппер. – Москва: 

Искусство, 1977. – 560 с. – Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/1154663/ 

 

Семинар № 2. Тема «Внестилевая линия в искусстве XVII века»  

ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ПК-14 

(6 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

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

Творчество Караваджо и его влияние на формирование внестилевого направления в 

искусстве. 

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. 

Ответы на вопросы 2, 3, 4 необходимо иллюстрировать презентациями, 

выполненными с использованием современных информационных технологий 

(Виртуальные галереи, программы Power Point, Coral Draw и др.). 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: См. п. 7.1. и 7.2 

Дополнительная литература: 

1.Муртазина, С. А. История искусства XVII века [Электр. ресурс] : Учебное 

пособие / С. А. Муртазина, В.В. Хамматова. – Казань: КНИТУ, 2013. - 116 с. – Режим 

доступа: https://alleng.org/d/art/art567.htm 

 

Семинар № 3. Тема «Искусство Франции XVIII века»  

ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ПК-14 

(2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика исторического развития Франции в XVIII веке. 

2. Развитие французской архитектуры. Феномен большого стиля. 

Архитектурные утопии. 

3. Стиль рококо во французском искусстве. Идейная основа рококо. 

Эстетическая 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. 

Ответы на вопросы 2, 5 необходимо иллюстрировать презентациями, 

выполненными с использованием современных информационных технологий 

(Виртуальные галереи, программы Power Point, Coral Draw и др.). 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: См. п. 7.1. и 7.2 

 

Семинар № 4. Тема «Искусство европейских стран XVIII века»  

ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ПК-14 

(4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RKNT&P21DBN=RKNT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%90.
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1.Искусство Италии и его особенности.  

А. Архитектура. Развитие стиля позднего барокко в сочетании с 

классицистическими тенденциями.  

Б.Расцвет венецианской школы в живописи. Дж. Б. Тьеполо. Пейзажная 

живопись 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 

Англии 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 

архитектура 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 

развития европейского искусства. 

Ответы на вопросы 1, 2, 3 необходимо иллюстрировать презентациями, 

выполненными с использованием современных информационных технологий 

(Виртуальные галереи, программы Power Point, Coral Draw и др.). 
Рекомендуемая литература: 

Основная литература: См. п. 7.1. и 7.2 

 

Семинар № 5. Тема «Классицизм в искусстве первой половины XIX века»  

ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ПК-14 

(2 часа) 

1.Ампир как поздняя форма классицизма: исторические условия зарождения, 

хронологические рамки существования, специфические особенности. 

2.Классицизм в архитектуре: особенности, основные памятники и их создатели: 

А) специфика французского ампира; 

Б) архитектура немецкого классицизма; 

В) английский классицизм. 

3. Классицизм в европейской скульптуре XIX в.  

4.Классицизм в европейской живописи. Живопись классицизма во Франции. 

5. Академизм в европейском искусстве середины-второй половины XIX в. 

Характерные черты академизма. «Академический классицизм». 

Ответы на вопросы 2, 3, 4, 5 необходимо иллюстрировать презентациями, 

выполненными с использованием современных информационных технологий 

(Виртуальные галереи, программы Power Point, Coral Draw и др.). 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: См. п. 7.1. и 7.2 

 

Семинар № 6. Тема «Архитектура середины-2й пол. XIX века»  

ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ПК-14 

(4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Эклектика: суть и стилистические особенности. «Исторические стили» и их 

место в архитектуре XIX века. Характерные образцы эклектизма в различных странах 

Европы: Парламент в Лондоне (Ч. Бэрри и О. Пьюджин), здание Большой Оперы в 

Париже (Ш. Гарнье), Парламент в Будапеште (И. Штейндль) и др. Развитие эклектики в 

архитектуре США. Творчество Г. Ричардсона; 

2. Новые материалы и технологии строительства. Характерные примеры 

«современной архитектуры»; 

3. Формирование новой архитектурной эстетики. Хрустальный дворец в 

Лондоне (Д. Пэкстон), библиотека Св. Женевьевы (А. Лабруст) и Национальная 

библиотека в Париже (А. Лабруст), вокзалы Кинг Кросс (Я. Хьюбит) и Пэддингтон (И. 

Бранел, М. Уайт) в Лондоне, Эйфелева башня (Г. Эйфель) и павильон машиностроения 

(Ф. Дюбер) в Париже и др. 

4. Градостроительные проблемы и предлагаемые пути их решения. 

Ответы на вопросы 1, 2, 3 необходимо иллюстрировать презентациями, 

выполненными с использованием современных информационных технологий 

(Виртуальные галереи, программы Power Point, Coral Draw и др.). 
Рекомендуемая литература: 

Основная литература: См. п. 7.1. и 7.2 

Дополнительная литература: 

1.Забалуева, Т. Р. История архитектуры и строительной техники [Электр. 

ресурс]: учеб. / Т. Р. Забалуева. – Москва ЭКСМО, 2007. - 734 с. – Режим доступа: 

https://www.razym.ru/tehnicheskaya/design/365997-zabalueva-t-vseobschaya-istoriya-

arhitektury-i-stroitelnoy-tehniki.html 

 

Семинар № 7. «Стиль модерн в искусстве рубежа XIX-XX вв.»  

ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ПК-14 

(6 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Национальные школы модерна: 

А. Французско-бельгийский Ар-нуво: творчество Г. Гимара, А. Ван-де-Вельде, 

В.Орта; 

Б. Германский югендстиль и австрийский Сецессион: творчество О. Вагнера, И. 

Ольбриха, А. Энделя; 

В. «Барселонский модернизм» А. Гауди; 

Г. Американский вариант модерна: «Школа Глазго», творчество Ч. Макинтоша.  

2. Второй этап развития модерна в 1910-е гг. Рационалистические тенденции 

модерне. Творчество О. Перре, П. Беренса, А. Лооса. Органическая архитектура Ф.Л. 

Райта (1869-1959); 

3. Живопись модерна. Особенности творческой манеры Г. Климта; А Мухи. Дж. 

Уистлер и значение его творчества для формирования особенностей интерьеров в стиле 

модерн. Ф. Штук и его роль в развитии югендстиля; 

4. Декоративно-прикладное искусство модерна. 

Ответы на вопросы 1, 2, 3, 4 необходимо иллюстрировать презентациями, 

выполненными с использованием современных информационных технологий 

(Виртуальные галереи, программы Power Point, Coral Draw и др.). 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: См. п. 7.1. и 7.2 

Дополнительная литература: 

http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%A0.
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Сарабьянов, Д. В. Стиль модерн. Истоки. История. Проблемы [Электр. ресурс] / 

Д. В. Сарабьянов. – Москва: Искусство, 1989. – 294с. – Режим доступа: 

https://www.twirpx.com/file/2012628/ 

 

Семинар № 8. Тема «Художественно-эстетическая система модернизма»  

ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ПК-14 

(6 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Фовизм как одно из направлений модернизма: 

А. А. Матисс. Жизненный и творческий путь 

Б. М. Вламинк. Биография и творческий метод 

В. А. Дерен. Личная судьба и путь в искусстве 

2. Экспрессионизм. Место и роль в искусстве модернизма: 

А. Творческое объединение «Мост»: история возникновения и творчества. 

Творчество Э. Кирхнера как яркого представителя и главы группы «Мост» 

Б. Творческие искания Э. Хеккеля, К. Шмит-Ротлуффа, Э. Нольде, М. 

Пехштейна 

В. Объединение «Голубой всадник». Круг художников: В.Кандинский, Ф. Марк, 

А. Маке, А. Явленский 

3. Кубизм. История возникновения и истоки. Основные эстетические принципы. 

Понимание геометрической формы как высшей красоты. 

А. Аналитический и синтетический периоды кубизма П. Пикассо и его роль в 

искусстве XX века 

Б. Кубистическое творчество. Ж. Брака. Творческие искания X. Гриса, Ф. Леж; 

5. Абстракционизм. Живописные истоки.  

А. Лирический абстракционизм – искусство цветового пятна. В. Кандинский – 

основоположник абстрактного искусства 

Б. Творчество Дж. Поллака, В. де Кунинга; 

6. Эпатирующее искусство дадаизма. Возникновение течения, происхождения 

термина, историко-социальные корни.  

А. Литературный дадаизм: Т. Тцара, А. Бретон и др.  

Б. Творчество М. Дюшана и других дадаистов: М. Рея, М. Эрнста, К. Швиттерса 

и др. 

Ответы на вопросы 1, 2, 3, 4, 5, 6 необходимо иллюстрировать 

презентациями, выполненными с использованием современных информационных 

технологий (Виртуальные галереи, программы Power Point, Coral Draw и др.). 
Рекомендуемая литература: 

Основная литература: См. п. 7.1. и 7.2 

Дополнительная литература: 

1. Куликова, И. С. Сюрреализм в искусстве [Электр. ресурс] / И. С. Куликова. – 

Москва: Наука, 1970. - 174 с. – Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/1564164/ 

2.Куликова, И. С. Философия и искусство модернизма [Электр. ресурс] / И. С 

 

Семинар № 9. Тема «Изобразительное искусство Запада во 2-й пол. XX века. 

Современные тенденции развития искусства»  

ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ПК-14 

(10 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные тенденции развития изобразительного искусства. Кризис 

модернизма после Второй мировой войны; 

http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%A1.
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2. Неореализм в изобразительном искусстве. Истоки, эстетика, история развития, 

социально-критическая тенденция. Р. Гуттузо – крупнейший представитель 

неореализма Италии. Неореализм во Франции. Творчество А. Фужерона. 

Гиперреализм: эстетическая концепция и основные творцы; 

3. Поп-арт: история возникновения и эстетическая концепция. «Отцы» поп-арта 

– Р. Раушенберг и Дж. Джонс. Нью-Йоркская школа поп-арта: Э. Уорхолл, Р. 

Лихтенштейн, К. Ольденбург. Английский поп-арт в творчестве Р. Гамильтона; 

4. Искусство антиобъекта: боди-арт, ленд-арт. Акционизм в современном 

искусстве: хеппенинг, перфоманс. Творчество А. Капроу; 

5. Оп-арт. Творчество В. Вазарели. Минимализм. Концептуализм: идея как 

произведение искусства. Дж. Кошут – главный идеолог концептуализма; 

6. Новые технологии и изобразительное искусство. Видеоарт. Компьютер и 

искусство. Проблема авторства и рукотворности произведений; 

7. Скульптура второй половины XX в. Творчество Дж. Манцу. «Витализм» в 

монументальной скульптуре Г. Мура. 

Ответы на вопросы 2, 3, 4, 5, 6, 7 необходимо иллюстрировать 

презентациями, выполненными с использованием современных информационных 

технологий (Виртуальные галереи, программы Power Point, Coral Draw и др.). 
Рекомендуемая литература: 

Основная литература: См. п. 7.1. и 7.2 

Дополнительная литература: 

1.Маньковская, Н. Б. Эстетика постмодернизма [Электр. ресурс] / Н. 

Б. Маньковская. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. - 347 с. – Режим доступа: 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/postmodernizm/mankovskaja_n_b_ehstetika_postm

odernizma_2000/54-1-0-1691 

2.Маньковская, Н. Париж со змеями. Введение в эстетику постмодернизма 

[Электр. ресурс] / Н. Маньковская. – Москва: Алетейя, 1994. – 452 с. – Режим 

доступа: 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/ehstetika/mankovskaja_n_b_parizh_so_zmeja

mi_vvedenie_v_ehstetiku_postmodernizma/34-1-0-3152 

 

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  

 

Контрольная работа № 1. Тема «Искусство Нового времени» 

ОК-2, ОК-6, ОПК-1 

Задание (или вопросы): 

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. 

http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9D.%20%D0%91.
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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.Дайте ответ на теоретический вопрос: 

- назовите признаки стиля ампир; 

- дайте характеристику романтизма; 

- назовите общие и специфические черты импрессионизма, неоимпрессионизма 

и постимпрессионизма; 

- охарактеризуйте национальные школы стиля модерн; 

- назовите представителей всех стилей, художественных направлений и течений 

19-нач.20 вв. и наиболее яркие их произведения. 

5.Дайте характеристику предложенным произведениям искусства. 

6. Дайте определение понятиям: 

- эклектика; 

- романтизм; 

- прерафаэлиты; 

- ампир; 

- пуантилизм; 

- импрессионизм. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению 

Совпадает с контрольной работой для ДО. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
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1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

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

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

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

2017  г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 24 сентября 2018  г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно писать контрольные работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

  своевременно писать словарные диктанты; 

 предоставить конспекты обязательной для чтения литературы; 

 знать обязательные произведения искусства (визуальный ряд). 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– описание шкал оценивания. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые 

ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 

в рабочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 

для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
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ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Т.С. Паниотовой. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 448 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112745 . — Загл. с экрана. 

2. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой 

Т.С.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 456 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110863 . — Загл. с экрана. 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

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

Ильина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2007. - 368 с.    

2. Ильина, Т. В.  История искусств [Текст]: отечественное искусство / Т. В. 

Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2006. - 407 с.     

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.  Научная электронная библиотека е-library https://elibrary.ru 

2.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru 

3. Библиотека Гумер – гуманитарные науки http://www.gumer.info.ru 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «История 

искусства Нового и Новейшего времени» предполагает: овладение материалами 

лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе 

дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских 

занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, 

рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

                                                
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/112745
https://e.lanbook.com/book/110863
http://www.gumer.info.ru/
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используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 

«Займи позицию», дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную 

атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для 

выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в 

обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 

журналах: «Обсерватория культуры», «ДИ», «Художественный журнал», «Новый мир 

искусств», «Искусство». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 

темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 

журналах: «Обсерватория культуры», «ДИ», «Художественный журнал», «Новый мир 

искусств», «Искусство» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 

информации, содержания обучения, методического и материально-технического 

обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой 

группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Диктант  Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, тренировки навыков 

обучающихся. 

Текущий (в рамках 

практического 

занятия), 

промежуточный (часть 
аттестации) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного 

выступления по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы и семинара) 
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Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных 
работ, усвоения учебного материала практических 

и семинарских занятий. Экзамен служит для 

оценки работы обучающегося в течение срока 
обучения по дисциплине (модулю) и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной 
работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их 

в решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 

или сам. работы) 
Контрольная 
работа 
 

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу. Наряду с решением типовых 

учебных, ситуационных, учебно-

профессиональных задач могут быть включены 
задания повышенного уровня, требующие 

многоходовых решений как в известной, так и в 

нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 

сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития обучающимся навыков 

самостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой 

дискуссии, делать выводы, аргументировано 

излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные 

программные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «История искусства Нового и Новейшего времени» 

используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Google Chrome. 

– базы данных: 

  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

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

90ax2c.xn--p1ai/  

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

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

 Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим 

доступа:http://www.dslib.net. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.01 Культурология реализация компетентностного подхода с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 

работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекции  Мультимедийные презентации, 

дискуссии 

6 

2 Семинар «Внестилевая линия» 

в искусстве XVII века» 

Эвристическая беседа, просмотр 

и обсуждение фильма 

2 

3 Семинар «Архитектура сер.-

2.пол. XIX века» 

Дискуссия.  2 

4 Семинар «Стиль модерн в 

искусстве рубежа XIX-XX вв.» 

Эвристическая беседа, работа в 

микро-группах 

2 

http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.dslib.net/
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5 Семинар «Художественно-

эстетическая система 

модернизма» 

Работа в группах. Мини--

презентация выбранного 

художественного направления 

6 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 18 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 25% от 

общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «История искусства Нового и 

Новейшего времени» для обучающихся составляют 41.7% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «История искусства Нового и Новейшего 

времени» по направлению подготовки/специальности 51.03.01 Культурология внесены 

следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 
Содержание изменений и 

дополнений 
2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 
П. 6.4. Методические 
материалы…. 

Утверждение действия РПД, 
изменения в документации 

федерального уровня 
Таблица продления сроков 

действия Программы на 
текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 

информационных 
технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 
базам данных 

2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 
П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 

базам данных 
Таблица продления сроков 

действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. перечень 
основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной и 
дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 

30.08.2019 

П. 10. Перечень 
информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и базы 

данных. 

П. 7: 7.1. и 7.2. перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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