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АННОТАЦИЯ 

 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.14 История изобразительного искусства 

2 Цель дисциплины подготовка конкурентоспособных и компетентных профессиона-
лов в сфере режиссуры, а также формирование понятийного ап-

парата, основанного на глубинном понимании развития искусства 

на мировом, российском и региональном уровнях 
3 Задачи дисциплины 

заключаются: 
– изучение культуры и обычаев разных стран и народов; 
– совершенствование знаний об историческом наследии; 
– формирование навыков по поиску, анализу и обработке научно-

технической информации в области музейного дела; 
– развитие навыков межкультурной коммуникации в профессио-

нальной деятельности.  
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-1, ОК-4, ПК-12, ПСК-1.1, ПСК-1.3 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 
уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– особенностей анализа и синтеза на уровне воспроизведения; 
– основ философии, этапов и закономерностей исторического 

развития на уровне идентификации; 
– о работе с искусствоведческой литературой, анализировать про-
изведения литературы и искусства, пользоваться профессиональ-

ными понятиями и терминологией на уровне понимания; 
– творческого наследия выдающихся мастеров отечественного и 
зарубежного драматического театра на уровне воспроизведения; 
– теории драмы на уровне воспроизведения; 
умения: 
– отличать и соотносить процедуры анализа и синтеза; 
– перечислять основы философских знаний, выделять  этапы и 

закономерности исторического развития как социально значи-

мых; 
– описывать особенности работы с искусствоведческой литерату-

рой, анализировать произведения литературы и искусства, поль-

зоваться профессиональными понятиями и терминологией; 
– описывать творческое наследие выдающихся мастеров отечест-

венного и зарубежного драматического театра; 
– описывать особенности драмы; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– выделять процедуры анализа и синтеза; 
– описывать основы философских знаний, этапы и закономерно-

сти исторического развития как социально значимые для своей 
деятельности; 
– приводить примеры работы с искусствоведческой литературой, 

анализировать произведения литературы и искусства, пользо-
ваться профессиональными понятиями и терминологией; 
– исследует творческое наследие выдающихся мастеров отечест-

венного и зарубежного драматического театра; 
– приводить примеры развернутого проводит идейно-
тематического и действенного анализа пьесы. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 
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ет 
7 Разработчики И. Д. Тузовский, доцент кафедры культурологии и социологии, 

кандидат 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 освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня сформи-

рованности компетен-
ции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способность к абст-

рактному мышле-
нию, анализу, синте-

зу (ОК-1) 

знания: особенностей 

анализа и синтеза на 
уровне воспроизведе-

ния 

знания: основных за-

конов абстрактного 
мышления 

знания: законов абст-

рактного мышления 
на уровне применения 

умения: отличать и 

соотносить процедуры 
анализа и синтеза 

умения: анализиро-

вать и обобщать вос-
принятую информа-

цию 

умения: построить 

рассуждение и дать 
оценку текста с при-

менением процедур 

анализа и синтеза 
навыки и (или) опыт 
деятельности: выде-

лять процедуры ана-

лиза и синтеза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: диффе-

ренцирует и сравнива-

ет элементы содержа-
ния воспринятой ин-

формации  

навыки и (или) опыт 
деятельности:  приме-

нять законы абстракт-

ного мышления и оп-
ределять ошибки в 

рассуждении 
Способность исполь-

зовать основы фило-
софских знаний, ана-

лизировать главные 

этапы и закономер-
ности исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-
чимости своей дея-

тельности. (ОК–4) 

знания: основ фило-

софии, этапов и зако-
номерностей истори-

ческого развития на 

уровне идентифика-
ции  

знания: основ фило-

софии, этапов и зако-
номерностей истори-

ческого развития на 

уровне анализа со-
держания 

знания: основ фило-

софии, этапов и зако-
номерностей истори-

ческого развития на 

уровне интерпретации 

умения: перечислять 

основы философских 

знаний, выделять  
этапы и закономерно-

сти исторического 

развития как социаль-
но значимых 

умения: демонстриро-

вать связь основ фи-

лософских знаний 
этапы и закономерно-

сти исторического 

развития с социальной 
значимости своей дея-

тельности 

умения: выбирать ос-

новы философских 

знаний, этапы и зако-
номерности историче-

ского развития для 

осознания социальной 
значимости своей дея-

тельности 
навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-
вать основы философ-

ских знаний, этапы и 

закономерности исто-
рического развития 

как социально значи-

мые для своей дея-

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-
зировать основы фи-

лософских знаний, 

этапы и закономерно-
сти исторического 

развития как социаль-

но значимые для сво-

навыки и (или) опыт 

деятельности: дает 
оценку основам фило-

софских знаний, эта-

пам и закономерно-
стям исторического 

развития с целью 

осознания социальной 
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тельности ей деятельности значимости своей дея-

тельности 
Умение работать с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 

искусства, пользо-
ваться профессио-

нальными понятиями 

и терминологией 
(ПК-12) 

знания: о работе с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения 

литературы и искус-

ства, пользоваться 
профессиональными 

понятиями и термино-

логией на уровне по-
нимания  

знания: о работе с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения 

литературы и искус-

ства, пользоваться 
профессиональными 

понятиями и термино-

логией на уровне ана-
лиза 

знания: о работе с ис-

кусствоведческой ли-
тературой, анализиро-

вать произведения 

литературы и искус-

ства, пользоваться 
профессиональными 

понятиями и термино-

логией на уровне оце-
нивания 

умения: описывать 

особенности работы с 

искусствоведческой 
литературой, анализи-

ровать произведения 

литературы и искус-
ства, пользоваться 

профессиональными 

понятиями и термино-
логией 

умения: перечислять 

особенности работы с 

искусствоведческой 
литературой, анализи-

ровать произведения 

литературы и искус-
ства, пользоваться 

профессиональными 

понятиями и термино-
логией 

умения: отбирать осо-

бенности работы с 

искусствоведческой 
литературой, анализи-

ровать произведения 

литературы и искус-
ства, пользоваться 

профессиональными 

понятиями и термино-
логией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры работы 
с искусствоведческой 

литературой, анализи-

ровать произведения 
литературы и искус-

ства, пользоваться 

профессиональными 

понятиями и термино-
логией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: экспе-

риментировать в ра-
боте с искусствовед-

ческой литературой, 

анализировать произ-
ведения литературы и 

искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятиями 
и терминологией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: форму-

лировать особенности 
работы с искусство-

ведческой литерату-

рой, анализировать 
произведения литера-

туры и искусства, 

пользоваться профес-

сиональными поня-
тиями и терминологи-

ей 
Умением свободно 
ориентироваться в 

творческом наследии 

выдающихся масте-

ров отечественного и 
зарубежного драма-

тического театра 

(ПСК-1.1) 

знания: творческого 
наследия выдающихся 

мастеров отечествен-

ного и зарубежного 

драматического театра 
на уровне воспроизве-

дения  

знания: творческого 
наследия выдающихся 

мастеров отечествен-

ного и зарубежного 

драматического театра 
на уровне применения 

знания: творческого 
наследия выдающихся 

мастеров отечествен-

ного и зарубежного 

драматического театра 
на уровне оценивания 

умения: описывать 
творческое наследие 

выдающихся мастеров 

отечественного и за-

рубежного драматиче-
ского театра 

умения: использовать 
творческое наследие 

выдающихся мастеров 

отечественного и за-

рубежного драматиче-
ского театра 

умения: рассуждать о 
творческом наследии 

выдающихся мастеров 

отечественного и за-

рубежного драматиче-
ского театра 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иссле-
дует творческое на-

следие выдающихся 

мастеров отечествен-

ного и зарубежного 
драматического театра 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иллю-
стрирует творческое 

наследие выдающихся 

мастеров отечествен-

ного и зарубежного 
драматического театра 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обосно-
вывает использование 

творческого наследия 

выдающихся мастеров 

отечественного и за-
рубежного драматиче-

ского театра 
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Умение опираться в 

своей творческой 

работе на знание 

теории драмы (ПСК-
1.3) 

знания: теории драмы 

на уровне воспроизве-

дения 

знания: теории драмы 

на уровне понимания 
знания: теории драмы 

на уровне анализа 

умения: описывать 
особенности драмы 

умения: использовать 
особенности драмы 

умения: формулиро-
вать особенности 

драмы 
навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры развер-

нутого проводит 

идейно-тематического 
и действенного анали-

за пьесы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-
зировать пьесу, осно-

вываясь на знаниях 

теории драмы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: форму-
лировать особенности 

анализа пьесы, осно-

вываясь на знаниях 
теории драмы 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История искусств» входит в базовую часть учебного плана. Дисци-

плина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами «Исто-

рия» и «История театра». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному 

изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 понимание места и роли искусств в системе художественной культуры; 

 знание предпосылок, факторов, условий формирования и развития искусства 

театра; 

 знание особенностей взаимодействия искусств и предметов материальной 

культуры; 

 знание основных этапов исторического развития мировой и отечественной 

культуры 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дальнейшем изучении 

дисциплины «История театра», а также дисциплин «Мировая художественная культу-

ра», «Культурология».  

 

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 4 зачетных единицы, 144 часа, в том числе 27 часов на экзамен. 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 

в том числе:  
лекции 40 

семинары 32 
практические занятия  
мелкогрупповые занятия  
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индивидуальные занятия  
– Внеаудиторная работа:  

консультации текущие 
5% от лекционной 

работы 
курсовая работа  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) (всего часов по 

учебному плану): 
27 

 

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 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек

. 
сем

. 
прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Введение в 

историческое изу-
чение искусства 

10 2    8 Проверка само-

стоятельной 
работы 

 

Тема 2. Первобыт-

ное искусство 
12 4    8 Проверка само-

стоятельной 
работы 

 

Тема 3. Искусство 

Древнего мира 
14 4 8   2 Оценка за уча-

стие в семинар-

ском занятии, 
межсессионная 

аттестация 

 

Тема 4. Культура 

Западной Европы 
V-XVI веков 

20 4 8   8 Оценка за уча-

стие в семинар-
ском занятии, 

проверка само-

стоятельной 
работы 

 

Тема 5. Европей-

ская культура XVII 

века. Основные 
особенности 

16 6    10 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Итого 2 сем. 72 20 16   36   
Тема 6. Европей-
ская культура 

XVIII века 

13 4 8   1 Оценка за уча-
стие в семинар-

ском занятии 

 

Тема 7. Искусство 

Западной Европы 
XIX века 

13 4 8   1 Оценка за уча-

стие в семинар-
ском занятии, 

межсессионная 
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аттестация 

Тема 8. Западная 

культура рубежа 

XIX-XX веков. 

Общая характери-
стика 

9 6    3 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 9. Искусство 

первой половины 
XX века 

10 6    4 Проверка само-

стоятельной 
работы 

 

Экзамен 3 сем. 27       27 

Итого 3 сем. 72 20 16   9   
Всего по  

дисциплине 
144 40 32   45  27 

 

4.1.1. Матрица компетенций 

Таблица 4 
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

-1
 

О
К

-4
 

П
К

-1
2
  

П
С

К
-1

.1
 

П
С

К
-1

.3
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
 к

о
м

п
ет

ен
-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5   6 

Тема 1. Введение в историческое 
изучение искусства 

10  +  +  2 

Тема 2. Первобытное искусство 12  +    1 

Тема 3. Искусство Древнего мира 14 +    + 2 

Тема 4. Культура Западной Европы 

V-XVI веков 
20 +     1 

Тема 5. Европейская культура XVII 

века. Основные особенности 
16   +   1 

Тема 6. Европейская культура XVIII 

века 
13 +     1 

Тема 7. Искусство Западной Европы 

XIX века 
13 +   +  2 

Тема 8. Западная культура рубежа 

XIX-XX веков. Общая характеристи-
ка 

9    +  1 

Тема 9. Искусство первой половины 

XX века 
10   +  + 2 

Итого 117 4 2 2 3 2  

Экзамен 3 сем. 27 + + + + + 5 

Всего по дисциплине 144 5 3 3 4 3  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение в историческое изучение изобразительного искусства 

Предмет изучения курса. К вопросу о классификации искусств. Место изобрази-

тельных искусств в художественной культуре. Эстетика материальной культуры. Исто-
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рическое развитие художественной культуры и искусства. Цели и задачи дисциплины. 

Современная классификация искусств: искусства временные и пространственные (пла-

стические). 

Двойственная природа произведений искусства: средоточие духовного опыта, с 

одной стороны, и материальная природа объекта – с другой.  Жанрово-видовая класси-

фикация пространственных искусств. Основные термины и понятия (по Б.Р. Випперу). 

Живопись как вид изобразительного искусства. Виды живописи: станковая, монумен-

тальная, театрально-декорационная. Жанры станковой живописи: портрет, пейзаж, на-

тюрморт, исторический, библейский, мифологический жанры, бытовой, батальный, 

анималистический. Графика как вид изобразительного искусства. Виды графики. Виды 

гравюры. Скульптура как вид изобразительного искусства. Виды скульптуры: станко-

вая, монументальная, декоративная, малая пластика. Круглая скульптура и рельеф. Де-

коративно-прикладное искусство. Функции декоративно-прикладного искусства. 

 

Тема 2. Первобытное искусство 

Общая характеристика первобытной культуры. Происхождение искусства. Пе-

риодизация первобытного искусства История открытия первобытного искусства. 

Функции первобытного искусства. Теории происхождения. Эволюция художественной 

деятельности. Синкретизм первобытной культуры. Основные религиозные представле-

ния: анимизм, тотемизм, фетишизм. Роль магии и ритуала. Особенности первобытного 

искусства. Материальная культура первобытного общества: керамика как главный кри-

терий принадлежности культурному типу. Палеолитические Венеры как форма выра-

жения культа плодородия. Искусство эпохи мезолита и неолита в Европе. Общая ха-

рактеристика. Усложнение композиции, многообразие сцен, усиление схематизма. Пет-

роглифы. Эволюция религиозных представлений и мифологического сознания в эпоху 

неолита. Рисуночное письмо и пиктография. Мегалиты как основные формы художест-

венного творчества. Менгиры, дольмены, кромлехи. Стоунхендж. 

 

Тема 3. Искусство Древнего мира  

Культура Древних цивилизаций. Общая характеристика. Пути выхода из перво-

бытной культуры. Характеристика цивилизаций древнего Востока как особого типа 

культуры. Территориальные и хронологические рамки. Основные регионы Древнего 

Востока. 

Искусство Древнего Египта. Общая характеристика и периодизация. Хронологи-

ческие рамки и периодизация развития культуры. Открытие культуры Древнего Египта. 

Специфика культуры Древнего Египта: закрытый тип культуры. Определяющая роль 

религии. Заупокойный культ и его влияние на изобразительное искусство. Мифологи-

ческая система древних египтян. Пантеон богов. Специфика искусства. Додинастиче-

ский период, Раннее и Древнее царства. Формирование художественного канона. Архи-

тектура. Древнеегипетская скульптура. Каноны рельефа. Врезанный рельеф. Типы 

круглой скульптуры. Развитие египетского портрета и его взаимосвязь с религиозными 

представлениями. Искусство Среднего царства. Развитие монументальной скульптуры. 

Развитие реалистичного портрета. Рельефы и росписи Среднего царства.  

Искусство Нового царства. Исторические особенности развития. Реформа Эхна-

тона на развитие культуры и искусства. Монументальная скульптура. Изобразительное 

искусство Амарнского периода (период правления Эхнатона). Изменение содержания 

канона. Реалистические тенденции в живописи и скульптуре. Реакционный период 

контрреформ. Произведения искусства из гробницы Тутанхамона. Искусство Позднего 

царства. Исторические особенности развития. «Саисское возрождение». 

Искусство Междуречья. Хронологические рамки и периодизация культуры. От-
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крытие культуры Междуречья. Общие особенности культуры. Мифологическая карти-

на мира. Система письменности. Достижения материальной культуры и научные зна-

ния. Искусство Шумеро-аккадского региона. Исторические особенности развития. Во-

прос о происхождении древних шумеров. Особенности шумерского искусства. Изобра-

зительное искусство. Круглая скульптура (адоранты). Сложение национального 

скульптурного портрета. Искусство глиптики. 

Вавилонское искусство. Исторические особенности развития. Использование тра-

диций шумеро-аккадского искусства. Мифология. Средоточие изобразительного искус-

ства в художественном оформлении дворцовых комплексов. Нововавилонский период. 

Специфика рельефов и росписей. Глиптика. 

Искусство Ассирии. Исторические особенности развития. Особенности мифоло-

гии. Светское начало в культуре. Идейные основы ассирийского канона. Рельефы и 

росписи из дворцов Ассирии. Особенности круглой скульптуры. 

Искусство Ирана эпохи Ахеменидов. Исторические особенности развития. Осо-

бенности религиозной системы. Зороастризм. Особенности искусства. Монументальная 

скульптура в дворцовых комплексах Персеполя, Суз, Пасаргад. Царские гробницы. 

Стилистические и тематические особенности изобразительного искусства. 

Общая характеристика и периодизация искусства и культуры Древней Греции. 

Хронологические рамки и территориальные границы античного мира. Особенности 

культуры. Антропоморфизм. Агонистический характер культуры. Специфика религи-

озно-мифологической системы. Пантеон богов. Основные праздники. Содержание эс-

тетических воззрений. Тематика искусства. 

Искусство Крито-Микенского (Эгейского) периода. Минойская (Критская) циви-

лизация. Особенности искусства. Лабиринт Минотавра. Фресковая роспись: тематиче-

ские и стилистические особенности. Керамика. Стиль «камарес». Мелкая пластика. Ги-

бель минойской цивилизации. Микенская цивилизация. Скульптура. Купольные гроб-

ницы. Настенные росписи дворцовых комплексов. 

Искусство Греции эпохи Геометрики и Архаики. Эпоха геометрики. Общая ха-

рактеристика. Памятники искусства керамики. Архаический период. Особенности ис-

торического развития. Образование греческих городов-государств (полисов). Достиже-

ния материальной культуры. Ордерная система. Монументальная скульптура. Дорий-

ская и ионийская школа скульптуры. Чёрнофигурная и краснофигурная техника вазо-

писи. 

Период классики. Периодизация. Религиозно-мифологическая система. Искусство 

ранней классики. Исторические особенности развития. Монументальная живопись и её 

особенности. Искусство высокой классики. Творчество Фидия. Расцвет круглой 

скульптуры. Творчество Мирона, Поликлета. Расцвет монументальной живописи. 

Творчество Полигнота и Аполлодора. Особенности вазописи. Искусство Греции позд-

ней классики. Исторические особенности развития. Основные тенденции развития 

скульптуры. Продолжение классической традиции идеализации образа. Пракситель. 

Леохар. Индивидуалистическая тенденция в скульптуре. Лисипп. Скопас. 

Искусство эллинизма. Эллинизм как новый этап развития античного общества. 

Сущность понятия. Хронологические рамки. Культура эллинистического мира: синтез 

греческой культуры с культурой Ближнего и Среднего Востока. Мировоззренческая 

основа. Кризис мифологической системы. Религиозный синкретизм. Элитарный харак-

тер культуры. Усложнение понимания мира и человека. Особенности скульптуры. Жи-

вопись эллинизма: фаюмский портрет. 

Культура Древнего Рима. Общая характеристика. Природно-географические условия 

и их влияние на культуру. Этническая неоднородность региона. Особенности культуры. 

Особенности римской мифологии. Историзм мышления древних римлян и рационализм 
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восприятия. Римское право. Философская система. Римская эстетика. Специфика ис-

кусства. Особенности трактовки человека в римском искусстве. 

Искусство этрусков. Происхождение этрусков: основные версии. Специфика ис-

торического, политического и социально-экономического развития этрусских городов. 

Тумулусы как новый тип гробницы знати. Погребальная скульптура: канопы и урны. 

Светская скульптура. Господство реалистических тенденций. Памятники круглой 

скульптуры. Капитолийская волчица. Разработка нового типа скульптурного изображе-

ния типа оратор – статуя тогатуса. Монументальная живопись. 

Искусство Древнего Рима. Общая характеристика искусства. Портрет как наи-

высшее достижение римской скульптуры. Связь римского скульптурного портрета с 

греческими и этрусскими традициями. Реалистическая и идеализирующая тенденции в 

развитии скульптуры. Стили монументальной живописи: инкрустационный, архитек-

турно-перспективный, орнаментальный, декоративный.  

Раннехристианское искусство. Культура поздней Римской империи. Кризисное 

состояние культуры. Распространение христианства. Миланский эдикт и признание 

христианства официальной религией римского государства. Катакомбная культура. Ка-

такомбная живопись, круглая и рельефная скульптура. Оформление символа в изобра-

зительном искусстве. Развитие иконографии. Значение раннехристианского периода 

для дальнейшего развития западноевропейской культуры. 

 

Тема 4. Культура Западной Европы V-XVI веков  

Культура христианского Средневековья. Общая характеристика. Культура евро-

пейского средневековья. Общая характеристика. Хронологические рамки и периодиза-

ция. Исторические условия существования европейской культуры Средних веков. Оп-

ределяющая роль церкви в светской и духовной жизни. Внутренняя неоднородность 

культуры. 

Искусство Средних веков. Раннее средневековье (дороманский стиль). Великое 

переселение народов. Образование государств варварских племён (остготы, вестготы, 

франки и др.). Формирование единой европейской цивилизации. Пересечение антич-

ных и варварских традиций. Христианизация варварских племён. Искусство франкской 

династии Каролингов. Королевская академия в Ахене как культурный центр. Фрагмен-

ты монументальных росписей. Скульптура и декоративно-прикладное искусство. Раз-

витие искусства книжной миниатюры. 

Развитое средневековье. Периодизация. Формирование первого исторического 

стиля – романики. Характеристика исторической эпохи. «Оттоновское возрождение» в 

искусстве германских племён. Скульптурное и живописное оформление романских 

храмов. Развитие книжной миниатюры. 

Эпоха готики. Характеристика исторической эпохи. Рост городов: развития ре-

мёсел и торговли, экономических связей. Средневековый город – центр развития сред-

невековой культуры Сущностные характеристики стиля. Готический храм как модель 

Вселенной. Эстетика света. Искусство витража. Синтез искусств на основе архитекту-

ры. Преобладающая роль скульптуры. Реалистические тенденции в готической скульп-

туре. «Пламенеющая готика» как отражение кризиса стиля. Развитие книжной миниа-

тюры.  

Возрождение в Италии: общая характеристика и периодизация. Возрождение как 

переходный тип культуры. Хронологические рамки и периодизация. Италия – центр 

культуры Возрождения. Исторические условия существования культуры. Происхожде-

ние термина «Ренессанс»: смысловое наполнение. Особенности культуры Возрожде-

ния. Диалогизм культуры. Значение античного наследия для культуры Возрождения. 

Формирование нового идеала личности – человек-универсал. Антропоцентризм.  
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Искусство Возрождения в Италии. Проторенессанс. Особенности исторического 

развития Италии и причины раннего возникновения культуры Возрождения. Формиро-

вание новой культуры. Появление литературы на национальном итальянском языке и 

как следствие забвение латыни. Изобразительное искусство в XIII в. Своеобразие ха-

рактера готики в итальянской архитектуре. Ведущая роль скульптуры в системе пла-

стических искусств; ее переходный характер. Связь с романским и готическим искусст-

вом, значение античного наследия. Живопись XIII в. Живописные школы и их мастера. 

Мазаччо. Джотто ди Бондоне. 

Искусство раннего Возрождения в Италии (XV в.). Особенности исторического 

развития. Расцвет городов-государств в XV в. Флоренция – очаг культуры. Скульптура. 

Творчество Донателло. Живопись Флоренции. 

Высокое Возрождение в Италии (конец XV-первая треть XVI в.). Общая харак-

теристика. Стилистические особенности искусства Высокого Возрождения. Синтез ар-

хитектуры, живописи и скульптуры. Изобразительное искусство Высокого Возрожде-

ния. Леонардо да Винчи – один из величайших мастеров. Творчество Рафаэля, Мике-

ланджело. Искусство Высокого Возрождения в Венеции. Роль колористики в венециан-

ском искусстве. Творчество Джорджоне. Тициан как крупнейший представитель вене-

цианского искусства Высокого Возрождения. 

Позднее Возрождение в Италии (вторая половина XVI в.). Кризис гуманистиче-

ских идеалов и угасание искусства Возрождения. Искусство Венеции во второй поло-

вине XVI в. Творчество П. Веронезе и Я. Тинторетто. Маньеризм: художественные 

особенности и творчество крупнейших мастеров. 

Искусство «северного Возрождения». Понятие «Северное Возрождение». 

«Осень средневековья» (И. Хейзинга). Хронологические рамки и периодизация. Устой-

чивость средневековых традиций в культуре стран Центральной и Восточной Европы. 

Значение Реформации в культурном развитии. Национальные варианты искусства «Се-

верного Возрождения». Основные особенности. Тематическая и стилистическая харак-

теристика. 

Культура Возрождения в Нидерландах. Расцвет нидерландских городов в конце 

XIV–начале XV вв. и развитие бюргерской культуры. Формирование нидерландской 

школы живописи. Зарождение портрета, бытовой живописи и пейзажа как самостоя-

тельных явлений изобразительного искусства. Творчество Яна ван Эйка – изобретатель 

масляной живописи. Другие мастера нидерландской школы и особенности их творчест-

ва. Нидерландская живопись XVI в. и ее особенности. П. Брейгель Старший. Иероним 

Босх – «первый сюрреалист». 

Культура Возрождения в Германии. Исторические особенности развития. Ха-

рактер культуры. Место и особенности искусства. Творчество крупнейших мастеров. 

Расцвет немецкого искусства. А. Дюрер. Г. Гольбейн Младший. Гравюра. 

Культура Возрождения во Франции. Исторические особенности развития. Ха-

рактер культуры. Специфика французского ренессанса, его характер и периодизация. 

Элитарный, светский, аристократический характер французского Возрождения. Приро-

да искусства. Творчество крупнейших мастеров искусства. 

 

Тема 5. Европейская культура XVII века. Основные особенности. 
Общая характеристика исторического развития стран Западной Европы в XVII 

веке. Формирование нового, буржуазного типа культуры. Общая характеристика куль-

туры. Наука как основа миропонимания и рационализм как основа мировоззрения. На-

учные открытия XVII века. Социальные противоречия. Рационализм и иррационализм. 

Философия и наука. Реформация и контрреформация. Система буржуазных ценностей. 

Диалог классицизма и барокко как результат противоречий эпохи. «Внестилевая ли-
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ния». 

Стиль барокко в искусстве XVII века. Этимология термина. Бароко – стиль като-

лической церкви. Выражение в искусстве мироощущения эпохи. Общие особенности 

стиля барокко. Эстетическая основа стиля – «кончетто». Литература эпохи барокко: на-

циональные особенности. Искусство барокко в Италии. Скульптура Лоренцо Бернини. 

Живопись барокко. Творчество мастеров болонской школы. Развитие плафонной живо-

писи. 

Искусство Фландрии в XVII в. Двойственный характер фламандского искусства: 

сочетание барочной декоративности и реалистических тенденций. П. П. Рубенс как – 

основоположник фламандской школы. А. Ван Дейк и значение его творчества для анг-

лийской живописной школы. Творчество Я. Йорданса, Ф. Снейдерса, Д. Тенирса 

Младшего и других художников фламандской школы. Бытовые жанры. 

Искусство Испании в XVII в. Эстетические концепции испанского барокко. Осо-

бенности скульптуры испанского барокко. Расцвет живописи. Готические мотивы в 

творчестве Э. Греко. Сочетание черт барокко и реалистических традиций в живописи. 

Творчество X. Рибера, Ф. Сурбарана и Д. Веласкеса. 

Стиль классицизм в искусстве XVII века. Зарождение классицизма во Франции. 

Основные черты классицизма и его рационалистическая основа. Утверждение высоких 

этических принципов и общественных идеалов. Стилистические особенности класси-

цизма. Разделение изобразительного искусства на высокие и низкие жанры. Развитие 

скульптуры, её связь с архитектурой и дворцово-парковым искусством. Ф. Жирардон 

как наиболее последовательный представитель классицизма во французской скульпту-

ре. Классицизм в живописи. Творчество Н. Пуссена и К. Лоррена: разработка принци-

пов классицистического пейзажа. 

«Внестилевая линия» в искусстве XVII века. Особенности «внестилевой линии»: 

отражение реалистических тенденций в искусстве. Общие особенности и региональная 

специфика. Взаимоотношения реалистических тенденций с искусством барокко и клас-

сицизма. 

«Внестилевая линия» в итальянской живописи начала XVII в. Караваджо и «кара-

ваджизм» (тенебризм). Реалистические тенденции в искусстве Голландии XVII в. Раз-

витие реалистических жанров в живописи: портрет, пейзаж, натюрморт. «Малые гол-

ландцы». Натюрморт в творчестве П. Класа, В. Хеда, В. Калфа. Портреты Ф. Халса. 

Бытовой жанр в творчестве А. ван Остаде. Творчество Я. Рейсдала – крупнейшего пей-

зажиста голландской школы. Делфтская школа. Я. Вермеер. Рембрандт Харменс ван 

Рейн – центральная фигура голландской школы XVII в. 

 

Тема 6. Европейская культура XVIII века. 

Основные особенности. Общая характеристика искусства Западной Европы XVIII 

века. Идеалы Просвещения как основа культуры XVIII в. Разнообразие идейно-

художественных знаний. Вера в торжество разума и свободы всех людей. Глобального 

равенства. Эстетические идеи в философии Просвещения. Разум как главный критерий 

художественной правды и красоты. Место искусства в культуре Просвещения. Разви-

тие классицизма в искусстве XVIII века. Реалистические тенденции в искусстве XVIII 

в. Стиль рококо. Эстетическая основа искусства рококо. Стилистические особенности 

искусства рококо. Место и значение национальных художественных школ в искусстве 

XVIII в. Ведущая роль французской художественной школы. 

Искусство Франции XVIII века. Развитие двух основных тенденций во француз-

ском искусстве первой половины XVIII в. Стиль рококо во французском искусстве. 

Стилистические и тематические особенности. Синтез искусств в интерьере стиля роко-

ко. Особенности изобразительного искусства. Классическая скульптура. Э. М. Фалько-
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не и Ж. А. Гудон – крупнейшие французские скульпторы XVIII в. «Экорше» как способ 

познания натуры. Живопись рококо. А. Ватто, Ф. Буше, Ж. О. Фрагонара. Основные 

этапы творчества и стилистические особенности произведений. Ж. Л. Давид. Ж.-Б. С. 

Шарден. Ж. Б. Грез. Развитие декоративно-прикладного искусства: стилевые особенно-

сти и творчество крупнейших мастеров. 

Искусство Англии XVIII в. Развитие классицизма в скульптуре. Расцвет нацио-

нального искусства в Англии во второй четверти XVIII в. У. Хогарт – один из осново-

положников национальной живописи. Тематические и стилистические особенности его 

творчества. Вклад Дж. Рейнольдс в искусство и художественное образование. Т. Гейнс-

боро.  

Тема 7. Искусство Западной Европы XIX века. 

Культура XIX века. Основные особенности. Великая Французская революция. 

Формирование основ индустриальной цивилизации. Модернизация. Особенности куль-

турного развития. Периодизация искусства XIX в. Основные этапы развития культуры 

XIX в. Художественная критика и ее роль в художественной жизни эпохи. Формирова-

ние 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.  

Классицизм в искусстве первой половины XIX века. Стиль ампир и его специфи-

ческие особенности. Крупнейшие мастера и памятники. Скульптура: А. Канова, Б. Тор-

вальдсен. Живопись: Позднее творчество Ж.-Л. Давида, А. Гро, Ж.Д.Энгра. Академизм 

в европейском искусстве середины-второй половины XIX в. Характерные черты и ос-

новные представители. 

Романтизм в искусстве XIX века. Зарождение и развитие романтизма, хронологи-

ческие рамки. Принципиальная связь с литературой. Образ романтического героя. Те-

матические и стилистические особенности романтизма. Эмоциональность как основная 

чувственная черта романтизма. Романтизм в изобразительном искусстве. Т. Жерико. Э. 

Делакруа. Скульптура романтизма: Ф. Рюд. Особенные черты немецкого романтизма. 

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

фон Карльсфельд). К. Д. Фридрих. «Бидермайер». Романтизм в испанском искусстве. 

Творчество Ф. Гойи. 

Реализм в искусстве XIX века. Зарождение реализма как сложившегося направле-

ния в искусстве. Реализм в европейской литературе: тематические и стилистические 

особенности. Дж. Констебль. Пленэрная живопись. Становление и развитие социального 

и критического реализма во французском искусстве. О. Домье. Барбизонская школа 

пейзажистов. К. Коро. Ж.Ф. Милле. Г. Курбе. Э. Мане – протоимпрессионист. Реали-

стическая скульптура. 

Импрессионизм и неоимпрессионизм в искусстве второй половины XIX века. Им-

прессионизм в живописи. Зарождение импрессионизма во Франции и этимология тер-

мина. Тематические и стилистические особенности. К. Моне – «идеальный» художник-

импрессионист. О. Ренуар. К.Писарро. Творчество Э. Дега: пересечение классической и 

импрессионистической традиций. Особенности тематики и техники. Кризис импрес-

сионизма. Импрессионизм в скульптуре. О. Роден. Неоимпрессионизм Ж. Сера и П. 

Синьяка. Теория «научного импрессионизма». Специфика терминологии: пуантилизм и 

дивизионизм. Стилистические и тематические особенности творчества. 

 

Тема 8. Западная культура рубежа XIX-XX веков. Общая характеристика.  

 

Культура рубежа XIX-XX вв. – переломный период в развитии западной культу-

ры. Исторические условия существования культуры на рубеже XIX–XX вв. Индустри-
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альная цивилизация: достижения и противоречия. Формирование феномена массовой 

культуры и его истоки. Мировоззренческий кризис конца XIX в. Декаданс как миро-

ощущение эпохи конца XIX в. Понимание Красоты как организующего начала мира. 

Постимпрессионизм в искусстве рубежа XIX-XX веков. Сущность понятия. Соци-

альная, эмоциональная сущность постимпрессионизма. Тематика постимпрессионизма. 

В. Ван Гог: экспрессивность творчества. П. Гоген: аскетизм творца. 

Неоромантизм и символизм в искусстве рубежа XIX-XX веков. Идеи романтизма 

в духовной жизни последней трети XIX в. Английский неоромантизм в литературе и 

изобразительном искусстве. Эстетика Дж. Рескина. «Братство прерафаэлитов». Основ-

ные представители: У.Х. Хант, Д.Г. Росетти, Дж. Э. Миллес. Последователи прерафа-

элитов. Творчество Э. Берн-Джонса. Художественная деятельность У. Морриса и 

«Движение искусств и ремесел». 

Рождение символизма во французской литературе. «Манифест символизма» 

(1886) Ж. Мореаса. Символ и аллегория. Тематика и стилистические особенности ис-

кусства символизма. Символизм в живописи. Античные мотивы П. Пюви де Шаванна, 

М. Дени. Фантастические образы О. Редона, Г. Моро. Творчество художников группы 

«Наби». Символистская тематика в творчестве Ф. Кнопфа. Символизм в творчестве Э. 

Мунка. 

Стиль модерн в искусстве рубежа XIX-XX веков. Стиль модерн – интернацио-

нальный стиль. Периодизация. Национальные школы модерна. Эстетическая, тематиче-

ская и стилистическая связь с символизмом. Социально-эстетическая концепция мо-

дерна. Стиль модерн и синтез искусств. Стилистические особенности модерна. Основ-

ные этапы в развитии стиля и его эволюция. 

Развитие модерна в изобразительном искусстве. Книжная и плакатная графика 

модерна. Творчество крупнейших мастеров. Не морализаторская графика О. Бердсли. 

Живопись модерна: тематические и стилистические особенности. Творчество круп-

нейших европейских мастеров. Особенности творческой манеры Г. Климта и А Мухи. 

Ф. Штук и его роль в развитии югендстиля. Декоративно-прикладное искусство модер-

на.  

Тема 9. Искусство первой половины XX века 

Общие особенности. Стилевое разнообразие. Художественно-эстетическая систе-

ма модернизма. Понятие, время возникновения и истоки. Связь с историческими усло-

виями эпохи. Эстетическая концепция модернизма: антитрадиционализм и революци-

онный характер. Модернизм и авангардизм. Расширение «палитры» изобразительных 

средств художника. Конструирование новой реальности. Авторство и творческая инди-

видуальность как основополагающий критерий искусства. Концептуальность. 

Фовизм. История возникновения и круг художников. Определяющая роль цвето-

вого пятна. А. Матисс, М. Вламинк, А. Дерен, Р. Дюфи, К. ван Донген, Ж. Руо. Экс-

прессионизм. Основные эстетические принципы. Объединение «Мост» и творчество Э. 

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

Марк, А. Маке, А. Явленский. Тенденция к абстрактной живописи.Трагедия войны в 

творчестве О. Дикса и Г. Гросса. «Лирический экспрессионизм». Творчество А. Мо-

дильяни, 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, Ж. 

Брак. 

Дадаизм. Возникновение течения, этимология термина, историко-социальные 

корни. Стилистические особенности изобразительного языка и творческого метода да-

даистов. Артефакт. Творчество М. Дюшана, М. Рэя, М. Эрнста, К. Швиттерса. 

Развитие скульптуры в первой половине XX века. Новые задачи, творческие 
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принципы, материалы. «Школа Родена». Творчество А. Майоля и неоклассические тра-

диции в скульптуре. А. Бурдель – экспрессия пластики. Кубистическая скульптура П. 

Пикассо, «Органическая скульптура» X. Арпа. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индиви-

да 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 и семинарских 

занятиях и при выполнении контрольных работ. Внеаудиторная самостоятельная рабо-

та может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных 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 творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполне-

ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных 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: 
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 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучаю-

щихся. 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, дан-

ные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разде-

лов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

 
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Введение в ис-

торическое изучение 
искусства 

Самостоятельная работа № 1. Тема: «Жанры 

станковой живописи» 
8 Устный опрос 

Тема 2. Первобытное 

искусство 

Самостоятельная работа № 2. Тема: «Рисуноч-

ное письмо и пиктография» 
8 Устный опрос 

Тема 3. Искусство 

Древнего мира 

Подготовка к семинару № 1. Тема: «Античный 

ордер и использование его форм в архитектуре 

ХХ века»  

2 Семинар 

Тема 4. Культура Запад-

ной Европы V-XVI ве-

ков 

Самостоятельная работа № 3 Тема: «Сравни-

тельный анализ основных идей Итальянского 

и Северного Возрождения» 

Подготовка к семинару № 2. Тема «Культура 

Средневековья» 

8 Семинар 

Тема 5. Европейская 

культура XVII века. Ос-

новные особенности 

Самостоятельная работа № 4. Тема: «Искусст-

во Фландрии в XVII в.» 
10 Устный опрос 

Тема 6. Европейская 

культура XVIII века 

Подготовка к семинару № 3. Тема: «Искусство 

рококо» 
1 Семинар 

Тема 7. Искусство За-
падной Европы XIX ве-

ка 

Подготовка к семинару № 4. Тема: «Братство 
прерафаэлитов: основоположники, эволюция 

художественного языка» 

1 Семинар 

Тема 8. Западная куль-

тура рубежа XIX-XX 

веков. Общая характе-

ристика 

Самостоятельная работа № 4. Тема: «Мани-

фест символизма» (1886)» 

 

3 Устный опрос 

Тема 9. Искусство пер-

вой половины XX века 

Самостоятельная работа № 4. Тема: «Развитие 

скульптуры в первой половине XX века» 
4 Устный опрос 
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5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема: «Жанры станковой живописи» 

Цель: подготовиться к устному ответу на занятии по теме самостоятельной 

работы 

Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по курсу 

(см. раздел 7) и материалы сети Интернет, подготовить описание жанрового своеобра-

зия станковой живописи (см. п. 6.3.4.1). 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема: «Рисуночное письмо и пиктография» 

Цель: подготовиться к устному ответу на занятии по теме самостоятельной 

работы 

Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по курсу 

(см. раздел 7) и материалы сети Интернет, охарактеризовать специфику рисуночного 

письма и сущность пиктографии (см. п. 6.3.4.1). 

 

Самостоятельная работа № 3 Тема: «Сравнительный анализ основных идей 

Итальянского и Северного Возрождения» 

Цель: подготовиться к устному ответу на занятии по теме самостоятельной 

работы 

Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по 

курсу (см. раздел 7) и материалы сети Интернет, дать развернутый ответ по характери-

стике основных идей Итальянского и Северного Возрождения. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема: «Искусство Фландрии в XVII в.» 

Цель: подготовиться к устному ответу на занятии по теме самостоятельной 

работы 

Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по курсу 

(см. раздел 7) и материалы сети Интернет, дать развернутый ответ по характеристикам 

искусства Фландрии 17 века (см. п. 6.3.4.1). 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема: «Манифест символизма» (1886)» 

Цель: подготовиться к устному ответу на занятии по теме самостоятельной 

работы 

Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по курсу 

(см. раздел 7) и материалы сети Интернет, воспроизвести основные положения манифе-

ста, прокомментировать их значение (см. п. 6.3.4.1). 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема: «Развитие скульптуры в первой половине 

XX века» 

Цель: подготовиться к устному ответу на занятии по теме самостоятельной 

работы 

Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по курсу 

(см. раздел 7) и материалы сети Интернет, охарактеризовать основные тенденции раз-

вития скульптуры в 20 веке (см. п. 6.3.4.1). 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 

 

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

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

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для самостоятельной работы 

 

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

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру– русский язык 

для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов 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, те-

мы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Введе-
ние в истори-

ческое изуче-

ние искусства 

Способностью ис-
пользовать основы 

философских зна-

ний, анализировать 
главные этапы и 

закономерности ис-

торического разви-
тия для осознания 

социальной значи-

мости своей дея-

тельности. (ОК–4) 

знания: основ философии, 
этапов и закономерностей 

исторического развития на 

уровне идентификации  

Самостоятельная 
работа № 1. Тема: 

«Жанры станко-

вой живописи» 

умения: перечислять основы 

философских знаний, выде-

лять  этапы и закономерности 

исторического развития как 
социально значимых 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать основы фи-
лософских знаний, этапы и 

закономерности историческо-

го развития как социально 

значимые для своей деятель-
ности 

Умением свободно 

ориентироваться в 
творческом насле-

дии выдающихся 

мастеров отечест-

венного и зарубеж-
ного драматическо-

го театра (ПСК-1.1) 

знания: творческого наследия 

выдающихся мастеров отече-
ственного и зарубежного 

драматического театра на 

уровне воспроизведения  
умения: описывать творче-
ское наследие выдающихся 

мастеров отечественного и 

зарубежного драматического 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

театра 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: исследует творческое 

наследие выдающихся масте-
ров отечественного и зару-

бежного драматического те-

атра 

Тема 2. Перво-

бытное искус-

ство 

Способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний, анализировать 
главные этапы и 

закономерности ис-

торического разви-
тия для осознания 

социальной значи-

мости своей дея-

тельности. (ОК–4) 

знания: основ философии, 

этапов и закономерностей 

исторического развития на 

уровне идентификации  

Самостоятельная 

работа № 2. Тема: 

«Рисуночное 

письмо и пикто-
графия» умения: перечислять основы 

философских знаний, выде-

лять  этапы и закономерности 

исторического развития как 
социально значимых 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать основы фи-
лософских знаний, этапы и 

закономерности историческо-

го развития как социально 

значимые для своей деятель-
ности 

Тема 3. Искус-

ство Древнего 
мира 

Способностью к 

абстрактному мыш-
лению, анализу, 

синтезу. (ОК-1) 

знания: особенностей анализа 

и синтеза на уровне воспро-
изведения 

Подготовка к се-

минару № 1 (2 
час.) 

Семинар № 1. Те-

ма: «Античный 

ордер и использо-
вание его форм в 

архитектуре ХХ 

века» (8 час.) 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выделять процедуры 

анализа и синтеза 

Умением опираться 
в своей творческой 

работе на знание 

теории драмы 
(ПСК-1.3) 

знания: теории драмы на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать особенно-

сти драмы 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: приводить примеры 

развернутого проводит идей-

но-тематического и действен-
ного анализа пьесы 

Тема 4. Куль-

тура Западной 

Европы V-XVI 
веков 

Способностью к 

абстрактному мыш-

лению, анализу, 
синтезу. (ОК-1) 

знания: особенностей анализа 

и синтеза на уровне воспро-

изведения 

Подготовка к се-

минару № 2 (2 

час.) 
Семинар № 2. Те-

ма «Культура 

Средневековья» 
Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Сравнительный 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: выделять процедуры 

анализа и синтеза 
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

анализ основных 

идей Итальянско-

го и Северного 

Возрождения» (6 
час.) 

Тема 5. Евро-

пейская куль-
тура XVII века. 

Основные осо-

бенности 

Умением работать с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 

искусства, пользо-
ваться профессио-

нальными понятия-

ми и терминологией 
(ПК-12) 

знания: о работе с искусство-

ведческой литературой, ана-
лизировать произведения ли-

тературы и искусства, поль-

зоваться профессиональными 

понятиями и терминологией 
на уровне понимания  

Самостоятельная 

работа № 4. Тема: 
«Искусство Флан-

дрии в XVII в.» 

(10 час.) 

умения: описывать особенно-

сти работы с искусствоведче-
ской литературой, анализиро-

вать произведения литерату-

ры и искусства, пользоваться 

профессиональными поня-
тиями и терминологией 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 
работы с искусствоведческой 

литературой, анализировать 

произведения литературы и 

искусства, пользоваться про-
фессиональными понятиями и 

терминологией 
Тема 6. Евро-
пейская куль-

тура XVIII века 

Способностью к 
абстрактному мыш-

лению, анализу, 

синтезу. (ОК-1) 

знания: особенностей анализа 
и синтеза на уровне воспро-

изведения 

Подготовка к се-
минару № 3. (1 

час.) 

Семинар № 3 Те-

ма: «Искусство 
рококо» (8 час.) 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выделять процедуры 

анализа и синтеза 

Тема 7. Искус-

ство Западной 

Европы XIX 
века 

Способностью к 

абстрактному мыш-

лению, анализу, 
синтезу. (ОК-1) 

знания: особенностей анализа 

и синтеза на уровне воспро-

изведения 

Подготовка к се-

минару № 4. (1 

час.)  
Семинар № 4. Те-

ма: «Братство 

прерафаэлитов: 

основоположники, 
эволюция художе-

ственного языка» 

(8 час.) 

 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: выделять процедуры 

анализа и синтеза 

Умением свободно 

ориентироваться в 
творческом насле-

дии выдающихся 

мастеров отечест-

знания: творческого наследия 

выдающихся мастеров отече-
ственного и зарубежного 

драматического театра на 

уровне воспроизведения  
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

венного и зарубеж-

ного драматическо-

го театра (ПСК-1.1) 

умения: описывать творче-

ское наследие выдающихся 

мастеров отечественного и 

зарубежного драматического 
театра 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: исследует творческое 
наследие выдающихся масте-

ров отечественного и зару-

бежного драматического те-

атра 

Тема 8. Запад-

ная культура 

рубежа XIX-
XX веков. Об-

щая характери-

стика 

Умением свободно 

ориентироваться в 

творческом насле-
дии выдающихся 

мастеров отечест-

венного и зарубеж-

ного драматическо-
го театра (ПСК-1.1) 

знания: творческого наследия 

выдающихся мастеров отече-

ственного и зарубежного 
драматического театра на 

уровне воспроизведения  

Самостоятельная 

работа № 5. Тема: 

«Манифест сим-
волизма» (1886)» 

(3 час.) 
 умения: описывать творче-

ское наследие выдающихся 
мастеров отечественного и 

зарубежного драматического 

театра 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: исследует творческое 

наследие выдающихся масте-

ров отечественного и зару-
бежного драматического те-

атра 

Тема 9. Искус-

ство первой 
половины XX 

века 

Умением работать с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

(ПК-12) 

знания: о работе с искусство-

ведческой литературой, ана-
лизировать произведения ли-

тературы и искусства, поль-

зоваться профессиональными 
понятиями и терминологией 

на уровне понимания  

Самостоятельная 

работа № 6. Тема: 
«Развитие скульп-

туры в первой по-

ловине XX века» 
(4 час.) 

умения: описывать особенно-

сти работы с искусствоведче-
ской литературой, анализиро-

вать произведения литерату-

ры и искусства, пользоваться 
профессиональными поня-

тиями и терминологией 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 
работы с искусствоведческой 

литературой, анализировать 

произведения литературы и 
искусства, пользоваться про-

фессиональными понятиями и 

терминологией 

Умением опираться знания: теории драмы на 
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

в своей творческой 

работе на знание 

теории драмы 

(ПСК-1.3) 

уровне воспроизведения 
умения: описывать особенно-

сти драмы 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: приводить примеры 

развернутого проводит идей-

но-тематического и действен-
ного анализа пьесы 

 

Таблица 7 

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

мы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Введе-

ние в истори-
ческое изуче-

ние искусства 

Способностью ис-

пользовать основы 
философских зна-

ний, анализировать 

главные этапы и 
закономерности ис-

торического разви-

тия для осознания 
социальной значи-

мости своей дея-

тельности. (ОК–4) 

знания: основ философии, эта-

пов и закономерностей исто-
рического развития на уровне 

идентификации  

Вопрос к экзаме-

ну № 1, практи-
ко-

ориентированные 

задания № 4,7 умения: перечислять основы 
философских знаний, выделять  

этапы и закономерности исто-

рического развития как соци-

ально значимых 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать основы фи-

лософских знаний, этапы и 
закономерности исторического 

развития как социально зна-

чимые для своей деятельности 

Умением свободно 
ориентироваться в 

творческом насле-

дии выдающихся 
мастеров отечест-

венного и зарубеж-

ного драматическо-

го театра (ПСК-1.1) 

знания: творческого наследия 
выдающихся мастеров отече-

ственного и зарубежного дра-

матического театра на уровне 
воспроизведения  
умения: описывать творческое 

наследие выдающихся масте-

ров отечественного и зарубеж-
ного драматического театра 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: исследует творческое 

наследие выдающихся масте-
ров отечественного и зарубеж-

ного драматического театра 

Тема 2. Перво-
бытное искус-

ство 

Способностью ис-
пользовать основы 

философских зна-

ний, анализировать 

знания: основ философии, эта-
пов и закономерностей исто-

рического развития на уровне 

идентификации  

Вопросы к экза-
мену № 2-3, 

практико-

ориентированные 
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

главные этапы и 

закономерности ис-

торического разви-

тия для осознания 
социальной значи-

мости своей дея-

тельности. (ОК–4) 

умения: перечислять основы 

философских знаний, выделять  

этапы и закономерности исто-

рического развития как соци-
ально значимых 

задания № 7 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать основы фи-
лософских знаний, этапы и 

закономерности исторического 

развития как социально зна-

чимые для своей деятельности 

Тема 3. Искус-

ство Древнего 

мира 

Способностью к 

абстрактному мыш-

лению, анализу, 
синтезу. (ОК-1) 

знания: особенностей анализа 

и синтеза на уровне воспроиз-

ведения 

Вопросы к экза-

мену № 4-11, 

практико-
ориентированные 

задания № 1, 2, 3, 

4, 7 
 

умения: отличать и соотносить 
процедуры анализа и синтеза 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выделять процедуры 
анализа и синтеза 

Умением опираться 

в своей творческой 

работе на знание 
теории драмы 

(ПСК-1.3) 

знания: теории драмы на уров-

не воспроизведения 
умения: описывать особенно-
сти драмы 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

развернутого проводит идей-
но-тематического и действен-

ного анализа пьесы 

Тема 4. Куль-
тура Западной 

Европы V-XVI 

веков 

Способностью к 
абстрактному мыш-

лению, анализу, 

синтезу. (ОК-1) 

знания: особенностей анализа 
и синтеза на уровне воспроиз-

ведения 

Вопросы к экза-
мену № 12-19, 

практико-

ориентированные 

задания № 2,5,6,7 
умения: отличать и соотносить 

процедуры анализа и синтеза 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выделять процедуры 

анализа и синтеза 

Тема 5. Евро-
пейская куль-

тура XVII века. 

Основные осо-
бенности 

Умением работать с 
искусствоведческой 

литературой, анали-

зировать произведе-
ния литературы и 

искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-
ми и терминологией 

(ПК-12) 

знания: о работе с искусство-
ведческой литературой, анали-

зировать произведения литера-

туры и искусства, пользовать-
ся профессиональными поня-

тиями и терминологией на 

уровне понимания  

Вопросы к экза-
мену № 20-24, 

практико-

ориентированные 
задания № 2,3,4,6 

умения: описывать особенно-
сти работы с искусствоведче-

ской литературой, анализиро-

вать произведения литературы 
и искусства, пользоваться 

профессиональными понятия-

ми и терминологией 
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры ра-

боты с искусствоведческой 

литературой, анализировать 
произведения литературы и 

искусства, пользоваться про-

фессиональными понятиями и 
терминологией 

Тема 6. Евро-

пейская куль-

тура XVIII века 

Способностью к 

абстрактному мыш-

лению, анализу, 
синтезу. (ОК-1) 

знания: особенностей анализа 

и синтеза на уровне воспроиз-

ведения 

Вопрос к экзаме-

ну № 25, практи-

ко-
ориентированные 

задания № 2,3,4,7 
умения: отличать и соотносить 

процедуры анализа и синтеза 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выделять процедуры 
анализа и синтеза 

Тема 7. Искус-

ство Западной 
Европы XIX 

века 

Способностью к 

абстрактному мыш-
лению, анализу, 

синтезу. (ОК-1) 

знания: особенностей анализа 

и синтеза на уровне воспроиз-
ведения 

Вопросы к экза-

мену № 26-34, 
Практико-

ориентированное 

задание № 5. 
умения: отличать и соотносить 

процедуры анализа и синтеза 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: выделять процедуры 

анализа и синтеза 

Умением свободно 

ориентироваться в 
творческом насле-

дии выдающихся 

мастеров отечест-
венного и зарубеж-

ного драматическо-

го театра (ПСК-1.1) 

знания: творческого наследия 

выдающихся мастеров отече-
ственного и зарубежного дра-

матического театра на уровне 

воспроизведения  
умения: описывать творческое 

наследие выдающихся масте-

ров отечественного и зарубеж-

ного драматического театра 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: исследует творческое 

наследие выдающихся масте-
ров отечественного и зарубеж-

ного драматического театра 

Тема 8. Запад-

ная культура 
рубежа XIX-

XX веков. Об-

щая характери-
стика 

Умением свободно 

ориентироваться в 
творческом насле-

дии выдающихся 

мастеров отечест-
венного и зарубеж-

ного драматическо-

го театра (ПСК-1.1) 

знания: творческого наследия 

выдающихся мастеров отече-
ственного и зарубежного дра-

матического театра на уровне 

воспроизведения  

Вопросы к экза-

мену № 35-38, 
Практико-

ориентированное 

задание № 5. 

умения: описывать творческое 
наследие выдающихся масте-

ров отечественного и зарубеж-

ного драматического театра 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: исследует творческое 

наследие выдающихся масте-
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ров отечественного и зарубеж-

ного драматического театра 

Тема 9. Искус-

ство первой 
половины XX 

века 

Умением работать с 

искусствоведческой 
литературой, анали-

зировать произведе-

ния литературы и 
искусства, пользо-

ваться профессио-

нальными понятия-

ми и терминологией 
(ПК-12) 

знания: о работе с искусство-

ведческой литературой, анали-
зировать произведения литера-

туры и искусства, пользовать-

ся профессиональными поня-
тиями и терминологией на 

уровне понимания  

Вопросы к экза-

мену № 39-45, 
практико-

ориентированные 

задания № 1. 

умения: описывать особенно-

сти работы с искусствоведче-
ской литературой, анализиро-

вать произведения литературы 

и искусства, пользоваться 
профессиональными понятия-

ми и терминологией 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры ра-
боты с искусствоведческой 

литературой, анализировать 

произведения литературы и 
искусства, пользоваться про-

фессиональными понятиями и 

терминологией 

Умением опираться 
в своей творческой 

работе на знание 

теории драмы 
(ПСК-1.3) 

знания: теории драмы на уров-
не воспроизведения 
умения: описывать особенно-

сти драмы 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: приводить примеры 

развернутого проводит идей-

но-тематического и действен-
ного анализа пьесы 

 

  



 

31 

 

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 компетен-

ций 

Формы контроля 

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

 понимание места и роли ис-
кусств в системе художественной 

культуры; 

 знание предпосылок, факторов, 

условий формирования и развития 
искусства театра; 

 знание особенностей взаимо-
действия искусств и предметов ма-

териальной культуры; 

 знание основных этапов исто-
рического развития мировой и оте-

чественной культуры 

Знает в достаточной мере диагностические: вход-

ной устный 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: особенностей анализа и 

синтеза на уровне воспроизведения 
отличает процедуры анализа и 

синтеза 
Активная учебная лекция; 

семинары; самостоятель-

ная работа:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагностиче-

ским вопросам); пись-

менная работа (типовые 
задания); самостоятель-

ное решение практиче-

ских заданий. 

умения: отличать и соотносить про-

цедуры анализа и синтеза 
объясняет соотношение проце-

дур анализа и синтеза 
навыки и (или) опыт деятельности: 

выделять процедуры анализа и син-

теза 

Приводит примеры процедур 

анализа и синтеза 

знания: основ философии, этапов и 
закономерностей исторического 

развития на уровне идентификации  

Обсуждает особенности основ 
философии, этапов и законо-

мерностей исторического раз-

вития 
умения: перечислять основы фило-
софских знаний, выделять  этапы и 

закономерности исторического раз-

вития как социально значимых 

Указывает социальное  значе-
ние основ философских знаний, 

этапов и закономерностей ис-

торического развития 
навыки и (или) опыт деятельности: 

описывать основы философских 

знаний, этапы и закономерности 

исторического развития как соци-
ально значимые для своей деятель-

ности 

Объясняет соотношение основ 

философских знаний, основных  

этапов и закономерностей ис-

торического развития со своей 
профессиональной деятельно-

стью 
знания: о работе с искусствоведче-
ской литературой, анализировать 

произведения литературы и искус-

Знает основные принципы ра-
боты с искусствоведческой ли-

тературой, основную термино-
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ства, пользоваться профессиональ-

ными понятиями и терминологией 

на уровне понимания  

логию курса, пользуется основ-

ными профессиональными по-

нятиями 

умения: описывать особенности 
работы с искусствоведческой лите-

ратурой, анализировать произведе-

ния литературы и искусства, поль-

зоваться профессиональными поня-
тиями и терминологией 

Описывает специфику анализа 
произведений искусства, осо-

бенности работы со специали-

зированной литературой 

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводить примеры работы с ис-
кусствоведческой литературой, 

анализировать произведения лите-

ратуры и искусства, пользоваться 

профессиональными понятиями и 
терминологией 

Перечисляет конкретные при-

меры собственной работы с ис-
точниками в сфере искусство-

знания с использованием про-

фессиональной терминологии.  

знания: творческого наследия вы-

дающихся мастеров отечественного 
и зарубежного драматического те-

атра на уровне воспроизведения  

Знает основных представителей 

отечественного и зарубежного 
драматического театра. 

умения: описывать творческое на-

следие выдающихся мастеров оте-
чественного и зарубежного драма-

тического театра 

Может охарактеризовать твор-

чество лучших представителей 
отечественного и зарубежного 

драматического театра.  
навыки и (или) опыт деятельности: 

исследует творческое наследие вы-
дающихся мастеров отечественного 

и зарубежного драматического те-

атра 

Анализирует творчество вы-

дающихся мастеров отечест-
венного и зарубежного театра с 

помощью методов искусство-

знания 
знания: теории драмы на уровне 

воспроизведения 
Воспроизводит существующие 

теории драмы 
умения: описывать особенности 

драмы 
Описывает особенности драмы 

как вида искусства 
навыки и (или) опыт деятельности: 

приводить примеры развернутого 

проводит идейно-тематического и 

действенного анализа пьесы 

Способен к идейно-

тематическому и действенному 

анализу пьес, написанных в 

различные исторические эпохи 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 

знания: особенностей анализа и 

синтеза на уровне воспроизведения 
отличает процедуры анализа и 

синтеза 
Экзамен: 
– ответы на теоретиче-
ские вопросы на уровне 

описания, воспроизведе-

ния материала; 
– выполнение практиче-
ских заданий на уровне 

понимания. 

 

умения: отличать и соотносить про-
цедуры анализа и синтеза 

объясняет соотношение проце-
дур анализа и синтеза 

навыки и (или) опыт деятельности: 

выделять процедуры анализа и син-
теза 

Приводит примеры процедур 

анализа и синтеза 

знания: основ философии, этапов и 

закономерностей исторического 

развития на уровне идентификации  

Обсуждает особенности основ 

философии, этапов и законо-

мерностей исторического раз-
вития 

умения: перечислять основы фило-

софских знаний, выделять  этапы и 

закономерности исторического раз-
вития как социально значимых 

Указывает социальное  значе-

ние основ философских знаний, 

этапов и закономерностей ис-
торического развития 

навыки и (или) опыт деятельности: Объясняет соотношение основ 
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описывать основы философских 

знаний, этапы и закономерности 

исторического развития как соци-

ально значимые для своей деятель-
ности 

философских знаний, основных  

этапов и закономерностей ис-

торического развития со своей 

профессиональной деятельно-
стью 

знания: о работе с искусствоведче-

ской литературой, анализировать 

произведения литературы и искус-
ства, пользоваться профессиональ-

ными понятиями и терминологией 

на уровне понимания  

Знает основные принципы ра-

боты с искусствоведческой ли-

тературой, основную термино-
логию курса, пользуется основ-

ными профессиональными по-

нятиями 

умения: описывать особенности 

работы с искусствоведческой лите-

ратурой, анализировать произведе-

ния литературы и искусства, поль-
зоваться профессиональными поня-

тиями и терминологией 

Описывает специфику анализа 

произведений искусства, осо-

бенности работы со специали-

зированной литературой 

навыки и (или) опыт деятельности: 
приводить примеры работы с ис-

кусствоведческой литературой, 

анализировать произведения лите-

ратуры и искусства, пользоваться 
профессиональными понятиями и 

терминологией 

Перечисляет конкретные при-
меры собственной работы с ис-

точниками в сфере искусство-

знания с использованием про-

фессиональной терминологии.  

знания: творческого наследия вы-
дающихся мастеров отечественного 

и зарубежного драматического те-

атра на уровне воспроизведения  

Знает основных представителей 
отечественного и зарубежного 

драматического театра. 

умения: описывать творческое на-
следие выдающихся мастеров оте-

чественного и зарубежного драма-

тического театра 

Может охарактеризовать твор-
чество лучших представителей 

отечественного и зарубежного 

драматического театра.  
навыки и (или) опыт деятельности: 
исследует творческое наследие вы-

дающихся мастеров отечественного 

и зарубежного драматического те-
атра 

Анализирует творчество вы-
дающихся мастеров отечест-

венного и зарубежного театра с 

помощью методов искусство-
знания 

знания: теории драмы на уровне 

воспроизведения 
Воспроизводит существующие 

теории драмы 
умения: описывать особенности 
драмы 

Описывает особенности драмы 
как вида искусства 

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводить примеры развернутого 

проводит идейно-тематического и 
действенного анализа пьесы 

Способен к идейно-

тематическому и действенному 

анализу пьес, написанных в 
различные исторические эпохи 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семи-

нары; самостоятельная работа: устный опрос; самостоятельное решение практических 

заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций, экза-

мен: (выполнение практических заданий на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; се-
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минары; самостоятельная работа; устный опрос с использованием вопросов и заданий, 

не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); 

творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: эк-

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

ских заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система) 

 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных зна-
ний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет фор-

мулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает допол-
нительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентиро-

ванных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результа-

тов обучения по дисциплине является основой для формирования общекуль-

турных и профессиональных компетенций, соответствующих требованиям 

ФГОС. 
Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными уме-

ниями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обосно-

вание выбора методов решения заданий в практикоориентированных си-

туациях. 
Удовлетвори-

тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходи-

мой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополни-

тельных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную ин-

формацию, что является основой успешного формирования умений и на-

выков для решения практикоориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только 

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

зывают, 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. 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Таблица 10 

 

Устное выступление (семинар) 

Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен-

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Проведен 
анализ пробле-

мы с привлече-

нием дополни-
тельной лите-

ратуры. Выво-

ды обоснованы. 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 
проблемы без 

привлечения 

дополнитель-
ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-
ваны. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 
сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутст-

вуют выводы. 

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-
ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 
связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 
профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-
ция системати-

зирована и по-

следовательна. 

Использовано 
большинство 

необходимых 

профессио-
нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 
систематизиро-

вана и/или не по-

следовательна. 

Профессиональ-
ная терминология 

использована ма-

ло.  

Представляемая 

информация ло-
гически не связа-

на.  
Не использованы 

профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 

информацион-

ные технологии 
(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-

ные техноло-

гии 
(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-
мой информа-

ции.  

Использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  

 

Ответы на во-
просы  

Ответы на во-
просы полные с 

приведением 

примеров. 

Ответы на во-
просы полные 

и/или частично 

полные.  

Только ответы на 
элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-

Свободно дер-
жится на ауди-

Свободно дер-
жится на ауди-

Скован, обратная 
связь с аудитори-

Скован, обратная 
связь с аудитори-
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дитории, ком-

муникативные 

навыки 

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 
связь с аудито-

рией. 

тории, под-

держивает об-

ратную связь с 

аудиторией. 

ей затруднена. ей отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

Итог  

 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную за-

дачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал 

свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1. Искусство в системе культуры. Виды и жанры искусства; ОК-4; ПСК-1.1 
2. Первобытное искусство: общая характеристика, периодизация, Эво-

люция художественной деятельности; 
ОК-4 

3. Мифологичность сознания первобытного искусства. Определяющая 

роль магии и ритуала. Синкретизм; 
ОК-4 

4. Изобразительное искусство Древнего Египта: общая характеристика 

и периодизация; 
ОК-1; ПСК-1.3 

5. Культура Древней Греции. Периодизация Особенности культуры; ОК-1; ПСК-1.3 
6. Скульптура Древней Греции; ОК-1; ПСК-1.3 
7. Древнегреческая вазопись; ОК-1; ПСК-1.3 
8. Культура Древнего Рима. Периодизация. Особенности культуры; ОК-1; ПСК-1.3 
9. Древнеримский скульптурный портрет; ОК-1; ПСК-1.3 
10. Монументальная живопись Древнего Рима; ОК-1; ПСК-1.3 
11. Раннехристианское искусство. Зарождение христианского символа. 

Живопись. Скульптура; 
ОК-1; ПСК-1.3 

12. Средневековая культура. Периодизация. Особенности культуры; ОК-1 
13. Романский стиль в искусстве Западной Европы; ОК-1 
14. Готический стиль в искусстве Западной Европы; ОК-1 
15. Итальянский Ренессанс. Общая характеристика культуры. Периоди- ОК-1 
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зация; 
16. Живопись проторенессанса: общая характеристика. Крупнейшие 

представители, основные произведения; 
ОК-1 

17. Живопись и скульптура Высокого и позднего Возрождения. Общая 
характеристика. Крупнейшие представители и основные произведе-

ния; 

ОК-1 

18. Искусство «северного» Возрождения. Периодизация, география, об-

щая характеристика искусства; 
ОК-1 

19. Искусство Нидерландов, Германии и Франции. Крупнейшие пред-

ставители и основные произведения; 
ОК-1 

20. Искусство XVII века. Общая характеристика. Периодизация; ПК-12 
21. Искусство XVII века. Барокко: живопись и скульптура; ПК-12 
22. Искусство XVII века. Классицизм: живопись и скульптура; ПК-12 
23. Искусство XVII века. «Внестилевая линия». Реалистические тенден-

ции в творчестве «малых голландцев»; 
ПК-12 

24. Рембрандт Харменс ван Рейн: жизненные этапы, творческий метод, 

основные произведения; 
ПК-12 

25. Искусство XVIII века. Живопись и скульптура; ОК-1 
26. Культура первой половины XIX века. Общая характеристика. Клас-

сицизм и ампир; 
ОК-1; ПСК-1.1 

27. Скульптура первой половины XIX века; ОК-1; ПСК-1.1 
28. Живопись первой половины XIX века; ОК-1; ПСК-1.1 
29. Романтизм в изобразительном искусстве XIX века; ОК-1; ПСК-1.1 
30. Франсиско Гойя: жизненные этапы, творческий метод, основные 

произведения; 
ОК-1; ПСК-1.1 

31. Импрессионизм в искусстве XIX века. Общая характеристика и при-

чины возникновения. Эдуар Мане; 
ОК-1; ПСК-1.1 

32. Неоимпрессионизм в искусстве XIX века. Общая характеристика. 

Теория «научного импрессионизма»; 
ОК-1; ПСК-1.1 

33. Постимпрессионизм в искусстве рубежа XIX-XX вв. Общая характе-

ристика. Основные представители и произведения; 
ОК-1; ПСК-1.1 

34. Братство прерафаэлитов. Общая характеристика и творческие прин-

ципы; 
ОК-1; ПСК-1.1 

35. Символизм в живописи рубежа XIX -XX вв; ПСК-1.1 
36. Стиль модерн в искусстве рубежа XIX -XX вв. Общая характеристи-

ка, география. Терминологическое разнообразие; 
ПСК-1.1 

37. Стиль модерн в искусстве рубежа XIX -XX вв. Живопись: стилисти-
ческие особенности; 

ПСК-1.1 

38. Стиль модерн в искусстве рубежа XIX -XX вв. Книжная и плакатная 

графика и Декоративно-прикладное искусство; 
ПСК-1.1 

39. Модернизм и авангардизм первой половины ХХ века: принципиаль-
ные различия. Общая характеристика; 

ПК-12; ПСК-
1.3 

40. Фовизм. Творческий метод. Основные представители; ПК-12; ПСК-

1.3 
41. Экспрессионизм. Творческий метод. Основные представители; ПК-12; ПСК-

1.3 
42. Кубизм. Творческий метод. Основные представители; ПК-12; ПСК-

1.3 
43. Абстракционизм. Творческий метод. Основные представители; ПК-12; ПСК-

1.3 
44. Дадаизм. Творческий метод. Основные представители; ПК-12; ПСК-

1.3 
45. Сюрреализм. Творческий метод. Основные представители. ПК-12; ПСК-

1.3 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема «Античный ордер и использование его форм в архитектуре 

ХХ века»  

(ОК-1); (ПСК-1.3) (8 час.) 

 

Задачей семинара является выявление актуальности античного ордера в архитек-

туре более поздних периодов. Материальной базой исследования является архитектура 

любого провинциального города, т.е. для подготовки к семинару студенты должны раз-

биться на небольшие группы и провести фотофиксацию зданий в любом доступном 

провинциальном городе. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Античный ордер и условия развития этой архитектурной системы: социокуль-

турный и технологический аспекты; 

2.Разновидности античного ордера: дорический, ионический и коринфский; 

3.Неклассические типы ордера: тосканский и композитный. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Боннар, А. Греческая цивилизация [Текст] / А. Боннар. – Москва: Мысль, 

1992. – 712 с. 

2. Виппер, Б. Р. Искусство Древней Греции [Текст] / Б. Р. Виппер. – Москва: 

Искусство, 1972. – 452 с. 

3. Древняя Греция. История. Быт. Культура [Текст] : из книг современных уче-

ных / сост. Л.С. Ильинская. – М. : Моск. лицей, 1997. – 380 с. – (Институт «Открытое 

общество «Мегапроект» Пушкинская библиотека") 

4. Ильина, Т. В. История искусств : Западноевропейское искусство [Текст] / Т. 

В. Ильина. – Москва: Высшая школа, 2007. – 368 с 

5. Любимов, Л. Д. История мирового искусства: Древний мир; Древняя Русь; 

Западная Европа [Текст] / Л. Д. Любимов. – Москва: АСТ ; Астрель ; Транзиткнига, 

2007. – 543 с. 

6. Уоткин,  Д. История западноевропейской архитектуры [Текст] / Д. Уоткин. – 

Москва: Вектор, 2007. – 670 с. 

7.  

Семинар № 2. Тема «Культура Средневековья»  

(ОК-1) (8 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Общие особенности культуры Средневековья 

2. Неоднородность средневековой культуры: рыцарская культура (кодекс чести, 

культ «прекрасной дамы»), городская (смеховая) культура (средневековый карнавал, 

жанры площадного театра), культура монастыря («монастырь как модель Вселенной»); 

3.Музыкальное искусство Средних веков. Духовная музыка: Григорианский хо-

рал; 

4. Синтез музыки и литературы в творчестве трубадуров, труверов, миннезинге-

ров, вагантов, менестрелей; 

5.Инквизиция: история появления; основные формы выявления ведьм и ведьма-

ков, виды пыток. «Молот ведьм»; 

6.Эстетический идеал Средневековья; 

7.Средневековая мода: женский и мужской костюм. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Василенко, Н. П. Духовенство [Текст] / Н. П. Василенко // Христианство: эн-

цикл. словарь / гл. ред.  С. С. Аверинцев. – Москва, 1993. – Т. 1. – 506 с. 

2. Власов, В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: 

в 10 т. [Текст] / В. Власов. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007. – 592 с. 

3. Виолле-ле-Дюк, Э. Жизнь и развлечения в Средние века [Текст] / Э. Виоле-ле-

Дюк ; пер. с фр. – Санкт-Петербург: Евразия, 1997. – 384 с 

4. Ильина, Т. В. История искусств : Западноевропейское искусство [Текст] / Т. 

В. Ильина. – Москва: Высшая школа, 2007. – 368 с. 

5. Культурология: история мировой культуры: учеб. пособие [Текст] / ред. Н. Г. 

Багдасарьян. – Москва: Лира, 2004. – 466 с. 

6. Уоткин, Д. История западноевропейской архитектуры [Текст] / Д. Уоткин. – 

Москва: Вектор, 2007. – 670 с. 

7. Хейзинга, Й. Осень Средневековья [Текст] / Й. Хейзинга. – Москва: Мысль, 

2004. – 428 с. 

 

Семинар № 3. Тема «Искусство рококо»  

(ОК-1) (8 часов) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика стиля рококо: время и место его возникновения, эстети-

ческие и художественные основы. Роль личности в развитии стиля; 

2. Архитекура рококо. Собственные черты и связь с барокко и классицизмом. До-

минирующие типы архитектурных сооружений и их особенности. Основные памятники 

архитектуры рококо; 

3. Живопись рококо. Ключевые характеристики. Творчество отдельных мастеров: 

Франсуа Буше; Антуан Ватто, Жан Оноре Фрагонар; 

4. Декоративно-прикладное искусство рококо; 

5. Эстетический идеал эпохи рококо. Маркиза де Помпадур: «После нас хоть по-

топ!» 

6. Женский костюм рококо 

7. Мужской костюм рококо 

  

Рекомендуемая литература: 

1. Василенко, Н. П. Духовенство [Текст] / Н. П. Василенко // Христианство : эн-

цикл. словарь / гл. ред.  С. С. Аверинцев. – Москва, 1993. – Т. 1. – 506 с. 

2. Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств [Текст] / Г. Вельфлин. – 
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Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 1994. – 614 с  

3. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства [Текст] / Б. Р. 

Виппер. – Москва: Искусство, 2004. – 348 с. 

4. Власов, В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства 

: в 10 т. [Текст] / В. Власов. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007. – 592 с. 

5. Ильина, Т. В. История искусств : Западноевропейское искусство [Текст] / Т. 

В. Ильина. – Москва: Высшая школа, 2007. – 368 с. 

6. Каган, М. С. Морфология искусства [Текст] / М. С. Каган. – Ленинград: Нау-

ка, 1972. – 288 с. 

7. Культурология: история мировой культуры : учеб. пособие [Текст] / ред. Н. Г. 

Багдасарьян. – Москва: Лира, 2004. – 466 с. 

8. Уоткин, Д. История западноевропейской архитектуры [Текст] / Д. Уоткин. – 

Москва: Вектор, 2007. – 670 с 

 

Семинар № 4. Тема «Братство прерафаэлитов: основоположники, эволюция художест-

венного языка»  

(ОК-1), (ПСК-1.2) (8 часов) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Историко-культурный контекст. Принципы двойной морали Викторанской эпо-

хи; 

2. Предпосылки возникновения братства и основные вехи в истории существова-

ния братства. Художественный мир XIX века: цитирование и попытки создания Нового 

в искусстве; 

3. Идеологическая и эстетическая программа братства и Декларация пререфаэли-

тов; 

4. Художественные особенности творчества братства (техника, цвет, символ); ос-

новные сюжеты: образы природы, сцены труда, сцены из Священного Писания, средне-

вековые легенды; 

5. Творческие поиски Уильяма Холмена Ханта: от критики общественных про-

блем к религиозным; 

6. Творчество Данте Габриэля Росетти; 

7. Творчество Элизабет Сиддал; 

8. Литературные и библейские сюжеты в творчестве Джона Эверетта Миллеса;  

9. Эдвард Бёрн-Джонс и декоративно-прикладное искусство; 

10. Уильям Моррис и дизайн; 

11. Особенности пластики в скульптуре прерафаэлитов. 

Рекомендуемая литература: 

1. Василенко, Н. П. Духовенство [Текст] / Н. П. Василенко // Христианство: эн-

цикл. словарь / гл. ред.  С. С. Аверинцев. – Москва, 1993. – Т. 1. – 506 с. 

2. Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств [Текст] / Г. Вельфлин. – 

Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 1994. – 614 с  

3. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства [Текст] / Б. Р. 

Виппер. – Москва: Искусство, 2004. – 348 с. 

4. Власов, В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства 

: в 10 т. [Текст] / В. Власов. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007. – 592 с. 

5. Ильина, Т. В. История искусств: Западноевропейское искусство [Текст] / Т. В. 

Ильина. – Москва: Высшая школа, 2007. – 368 с. 

6. Каган, М. С. Морфология искусства [Текст] / М. С. Каган. – Ленинград: Нау-

ка, 1972. – 288 с. 
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7. Культурология: история мировой культуры : учеб. пособие [Текст] / ред. Н. Г. 

Багдасарьян. – Москва: Лира, 2004. – 466 с. 

8. Ревалд, Д. Постимпрессионизм: От Ван Гога до Гогена [Текст] / Д. Ревалд. – 

Москва: Республика, 1996. – 463 с. 

9. Уоткин, Д. История западноевропейской архитектуры [Текст] / Д. Уоткин. – 

Москва: Вектор, 2007. – 670 с 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

(ПК-12, ОК-1) 

Цель выполнения контрольной работы: проверить уровень самостоятельного ос-

воения студентами вопросов, связанных с развитием европейского искусства Нового 

времени.  

Перечень заданий. 

1.Уберите лишнее слово из списка, объясните свой выбор. 

А. Рубенс, Вермер, Рембрандт, Хок; 

Б. Греко, Веласкес, Рембрандт, Мурильо, Сурбаран; 

В. Хогарт, Буше, Шарден, Гейнсборо, Грёз; 

Г. Барокко, рококо, внестилевая линия, классицизм. 

2. Дайте ответ на теоретический вопрос 

А. Дайте характеристику культуры 18 века. 

Б. Дайте характеристику стиля рококо, назовите основных представителей и их 

произведения. 

В. Назовите общие особенности культуры 17 века. 

Г. Дайте характеристику развития архитектуры 18 в. 

Д. Назовите мастеров внестилевой линии и их произведения. 

Е.Назовите особенности стиля барокко и основные произведения архитекторов, 

художников, скульпторов стиля. 

3. Дайте характеристику произведениям искусства (определите автора, стилевую 

принадлежность и пр.): 
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- «Возвращение блудного сына» 

- «Даная» 

- «Девушка с жемчужной серёжкой» 

- «Сан-Суси» 

- «Лавка Сен Жернмер» 

- «Жиль» 

- «Давид» 

- «Похищение дочерей Левкиппа» 

- «Менины» 

- «Троица» 

- «Малый трианон» 

- «Собор инвалидов» 

- «Кенотаф Ньютона». 

4. Составьте и заполните сравнительную таблицу, раскрывающую специфиче-

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

коко) 

Требования к контрольной работе: 

При выполнении заданий контрольной работы следует следовать следующим 

принципам: 

- самостоятельность работы; 

- полнота выполнения задания; 

- творческий подход к выполнения заданий. 

Следует обращаться к указанным источникам в разделе 7, также желательно 

пользоваться и дополнительной литературой.  

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

вания компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной 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 статистиче-

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-

дом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
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рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-

щийся должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на за-

чет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 

оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-

вания для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 

для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

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

рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
  

 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Вильданов, Х.С. Культурология: учеб.пособие [Электронный ресурс] / 

Уфимск. гос. акад. экон. и сервиса, Х.С. Вильданов. – Уфа: УГАЭС, 2011. – 164 с. – Ре-

жим доступа: http://www.rucont.ru/efd/228573?cldren=0 

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

Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Высшая школа, 2005. – 368 с. 

3. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искус-

ство. Театр. Кино: учебное пособие. [Электронный ресурс] / Т.С. Паниотова, Г.А. Ко-

робкова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета му-

зыки, 2017. – 456 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91845 - Загл. с экрана. 

4. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература. 

[Электронный ресурс] / Т.С. Паниотова, Г.Р. Тараева, Н.И. Стопченко, А.В. Кузнецова. 

– Электрон.дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2017. – 448 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90837 - Загл. с экрана. 

5. Садохин, А.П. Культурология: учеб. пособие / И.И. Толстикова, А.П, Садо-

хин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – Режим доступа: 

http://www.rucont.ru/efd/189093?cldren=0 

6. Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства: в 2-х т. : учеб. / Н. 

М. Сокольникова. – М: Академия, 2009. – 304 с. 

7. Торосян, В.Г. Культурология. История мировой и отечественной культуры: 

учебное пособие / В.Г. Торосян. – 2005. – 631 с. – Режим доступа: 

http://www.rucont.ru/efd/195957?cldren=0 

 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://e.lanbook.com/book/91845
http://e.lanbook.com/book/90837
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7.2. Дополнительная литература 
 

Тема 1. Введение в историческое изучение искусства 

1. Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств [Текст] / Г. Вельфлин. – 

Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 1994. – 614 с  

2. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства [Текст] / Б. Р. 

Виппер. – Москва: Искусство, 2004. – 348 с. 

3. Власов, В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: 

в 10 т. [Текст] / В. Власов. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007. – 592 с. 

4. Ильина, Т. В. История искусств : Западноевропейское искусство [Текст] / Т. 

В. Ильина. – Москва: Высшая школа, 2007. – 368 с. 

 

Тема 2. Первобытное искусство 

1. Каган, М. С. Морфология искусства [Текст] / М. С. Каган. – Ленинград: Нау-

ка, 1972. – 288 с. 

2. Культурология: история мировой культуры: учеб. пособие [Текст] / ред. Н. Г. 

Багдасарьян. – Москва: Лира, 2004. – 466 с. 

3. Любимов, Л. Д. История мирового искусства: Древний мир; Древняя Русь; 

Западная Европа [Текст] / Л. Д. Любимов. – Москва: АСТ; Астрель; Транзиткнига, 

2007. – 543 с. 

4. Мириманов, В. Б. Искусство и миф. Центральный образ картины мира [Текст] 

/ В. Б. Мириманов. – Москва: Согласие, 1997. – 328 с. 

5. Окладников, А. П. Утро искусства [Текст] / А. П. Окладников. – Ленинград: 

Искусство, 1967. – 244 с. 

6. Тайлор, З.-Б. Первобытная культура [Текст] / З.-Б. Тайлор. – Москва: Знание, 

1989. – 622 с. 

 

Тема 3. Искусство Древнего мира 

1. Каган, М. С. Морфология искусства [Текст] / М. С. Каган. – Ленинград: Нау-

ка, 1972. – 288 с. 

2. Любимов, Л. Д. История мирового искусства: Древний мир; Древняя Русь; 

Западная Европа [Текст] / Л. Д. Любимов. – Москва: АСТ; Астрель; Транзиткнига, 

2007. – 543 с 

3. Уоткин, Д. История западноевропейской архитектуры [Текст] / Д. Уоткин. – 

Москва: Вектор, 2007. – 670 с. 

4. Хейзинга, Й. Осень Средневековья [Текст] / Й. Хейзинга. – Москва: Мысль, 

2004. – 428 с. 

 

Тема 4. Культура Западной Европы V-XVI веков 

1. Василенко, Н. П. Духовенство [Текст] / Н. П. Василенко // Христианство: эн-

цикл. словарь / гл. ред.  С. С. Аверинцев. – Москва, 1993. – Т. 1. – 506 с. 

2. Власов, В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства 

: в 10 т. [Текст] / В. Власов. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007. – 592 с. 

3. Ильина, Т. В. История искусств : Западноевропейское искусство [Текст] / Т. 

В. Ильина. – Москва: Высшая школа, 2007. – 368 с. 

4. Культурология: история мировой культуры: учеб. пособие [Текст] / ред. Н. Г. 

Багдасарьян. – Москва: Лира, 2004. – 466 с. 

5. Уоткин, Д. История западноевропейской архитектуры [Текст] / Д. Уоткин. – 

Москва: Вектор, 2007. – 670 с. 

6. Хейзинга, Й. Осень Средневековья [Текст] / Й. Хейзинга. – Москва: Мысль, 
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2004. – 428 с. 

 

Тема 5. Европейская культура XVII века. Основные особенности 

1. Василенко, Н. П. Духовенство [Текст] / Н. П. Василенко // Христианство: эн-

цикл. словарь / гл. ред. С. С. Аверинцев. – Москва, 1993. – Т. 1. – 506 с. 

2. Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств [Текст] / Г. Вельфлин. – 

Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 1994. – 614 с.  

3. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства [Текст] / Б. Р. 

Виппер. – Москва: Искусство, 2004. – 348 с. 

4. Власов, В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства 

: в 10 т. [Текст] / В. Власов. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007. – 592 с. 

5. Ильина, Т. В. История искусств: Западноевропейское искусство [Текст] / Т. В. 

Ильина. – Москва: Высшая школа, 2007. – 368 с. 

6. Каган, М. С. Морфология искусства [Текст] / М. С. Каган. – Ленинград: Нау-

ка, 1972. – 288 с. 

7. Культурология: история мировой культуры: учеб. пособие [Текст] / ред. Н. Г. 

Багдасарьян. – Москва: Лира, 2004. – 466 с. 

8. Уоткин, Д. История западноевропейской архитектуры [Текст] / Д. Уоткин. – 

Москва: Вектор, 2007. – 670 с. 

9. Юренева, Т. Ю. Художественные музеи Западной Европы : история и коллек-

ции: учеб. пособ. для студентов гуманитарных специальностей вузов [Текст] / Т. Ю. 

Юренева ; Фед. агентство по культуре и кинематографии ; Рос. ин-т культурологи. – 

Москва: Трикста: Академический Проект, 2007. – 414 с. 

 

Тема 6. Европейская культура XVIII века 

1. Василенко, Н. П. Духовенство [Текст] / Н. П. Василенко // Христианство: эн-

цикл. словарь / гл. ред.  С. С. Аверинцев. – Москва, 1993. – Т. 1. – 506 с. 

2. Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств [Текст] / Г. Вельфлин. – 

Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 1994. – 614 с  

3. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства [Текст] / Б. Р. 

Виппер. – Москва: Искусство, 2004. – 348 с. 

4. Власов, В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства 

: в 10 т. [Текст] / В. Власов. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007. – 592 с. 

5. Ильина, Т. В. История искусств: Западноевропейское искусство [Текст] / Т. В. 

Ильина. – Москва: Высшая школа, 2007. – 368 с. 

6. Каган, М. С. Морфология искусства [Текст] / М. С. Каган. – Ленинград: Нау-

ка, 1972. – 288 с. 

7. Культурология: история мировой культуры: учеб. пособие [Текст] / ред. Н. Г. 

Багдасарьян. – Москва: Лира, 2004. – 466 с. 

8. Уоткин, Д. История западноевропейской архитектуры [Текст] / Д. Уоткин. – 

Москва: Вектор, 2007. – 670 с. 

9. Юренева, Т. Ю. Художественные музеи Западной Европы : история и коллек-

ции : учеб. пособ. для студентов гуманитарных специальностей вузов [Текст] / Т. Ю. 

Юренева ; Фед. агентство по культуре и кинематографии ; Рос. ин-т культурологи. – 

Москва: Трикста : Академический Проект, 2007. – 414 с. 

 

Тема 7. Искусство Западной Европы XIX века 

1. Василенко, Н. П. Духовенство [Текст] / Н. П. Василенко // Христианство : эн-

цикл. словарь / гл. ред.  С. С. Аверинцев. – Москва, 1993. – Т. 1. – 506 с. 

2. Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств [Текст] / Г. Вельфлин. – 



 

46 

 

Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 1994. – 614 с  

3. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства [Текст] / Б. Р. 

Виппер. – Москва: Искусство, 2004. – 348 с. 

4. Власов, В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства 

: в 10 т. [Текст] / В. Власов. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007. – 592 с. 

5. Денвир, Б. Импрессионизм: Художники и картины [Текст] / Б. Денвир. – Мо-

сква: Белый город, 2000. – 424 с. 

6. Ильина, Т. В. История искусств: Западноевропейское искусство [Текст] / Т. В. 

Ильина. – Москва: Высшая школа, 2007. – 368 с. 

7. Каган, М. С. Морфология искусства [Текст] / М. С. Каган. – Ленинград: Нау-

ка, 1972. – 288 с. 

8. Культурология: история мировой культуры: учеб. пособие [Текст] / ред. Н. Г. 

Багдасарьян. – Москва: Лира, 2004. – 466 с. 

9. Ревалд, Д. Постимпрессионизм: От Ван Гога до Гогена [Текст] / Д. Ревалд. – 

Москва: Республика, 1996. – 463 с. 

10. Уоткин,  Д. История западноевропейской архитектуры [Текст] / Д. Уоткин. – 

Москва: Вектор, 2007. – 670 с 

 

Тема 8. Западная культура рубежа XIX-XX веков. Общая характеристика 

1. Василенко, Н. П. Духовенство [Текст] / Н. П. Василенко // Христианство : эн-

цикл. словарь / гл. ред.  С. С. Аверинцев. – Москва, 1993. – Т. 1. – 506 с. 

2. Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств [Текст] / Г. Вельфлин. – 

Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 1994. – 614 с  

3. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства [Текст] / Б. Р. 

Виппер. – Москва: Искусство, 2004. – 348 с. 

4. Власов, В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства 

: в 10 т. [Текст] / В. Власов. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007. – 592 с. 

5. Ильина, Т. В. История искусств: Западноевропейское искусство [Текст] / Т. В. 

Ильина. – Москва: Высшая школа, 2007. – 368 с. 

6. Каган, М. С. Морфология искусства [Текст] / М. С. Каган. – Ленинград: Нау-

ка, 1972. – 288 с. 

7. Культурология: история мировой культуры: учеб. пособие [Текст] / ред. Н. Г. 

Багдасарьян. – Москва: Лира, 2004. – 466 с. 

8. Ревалд, Д. Постимпрессионизм: От Ван Гога до Гогена [Текст] / Д. Ревалд. – 

Москва: Республика, 1996. – 463 с. 

9. Уоткин,  Д. История западноевропейской архитектуры [Текст] / Д. Уоткин. – 

Москва: Вектор, 2007. – 670 с 

 

Тема 9. Искусство первой половины XX века 

1. Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств [Текст] / Г. Вельфлин. – 

Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 1994. – 614 с  

2. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства [Текст] / Б. Р. 

Виппер. – Москва: Искусство, 2004. – 348 с. 

3. Власов, В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства 

: в 10 т. [Текст] / В. Власов. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007. – 592 с. 

4. Ильина, Т. В. История искусств: Западноевропейское искусство [Текст] / Т. В. 

Ильина. – Москва: Высшая школа, 2007. – 368 с. 

5. Каган, М. С. Морфология искусства [Текст] / М. С. Каган. – Ленинград: Нау-

ка, 1972. – 288 с. 

6. Культурология: история мировой культуры: учеб. пособие [Текст] / ред. Н. Г. 



 

47 

 

Багдасарьян. – Москва: Лира, 2004. – 466 с. 

7. Любимов, Л. Д. История мирового искусства: Древний мир; Древняя Русь; 

Западная Европа [Текст]  / Л. Д. Любимов. – Москва: АСТ; Астрель; Транзиткнига, 

2007. – 543 с. 

8. Ортега-и-Гассет, Х. Дегуманизация искусства [Текст] / Х. Ортега-и-Гассет. – 

Москва: Искусство, 1991. – 212 с. 

9. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика философии культуры [Текст] / Х. Ортега-и-

Гассет. – Москва: Искусство, 1991. – 588 с. 

10. Уоткин,  Д. История западноевропейской архитектуры [Текст] / Д. Уоткин. – 

Москва: Вектор, 2007. – 670 с. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

countries.ru – «Библиотека по культурологии». Библиотека содержит культуро-

ведческий справочник по теории и истории культуры, описывает основные понятия со-

временной культуры. 

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

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех. 

http://rucont.ru – национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая на-

учная библиотека на базе информационной технологии «КОНТЕКСТУМ». На сайте 

размещен цифровой контент различного рода: книги, периодические издания и отдель-

ные статьи, а также аудио-, видео-, мультимедиа, софт и многое другое.  

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «История искусств» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, 

указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе 

проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение тестовых и 

иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материа-

ла, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подго-

товки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуе-

мые 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 заня-

тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-

пользуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Зай-

ми позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 

т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотруд-

ничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

http://www.countries.ru/library.htm
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/chapter/technology
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Во-

просы искусствознания», «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: 

«Вопросы искусствознания», «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 обучающи-

мися 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 об-

разовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период обу-

чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Экзамен служит для оценки ра-
боты обучающегося в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им 
теоретических и практических знаний, приобре-

тения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать 
полученные знания и применять их в решении 

практических задач.  

Промежуточный 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее слож-

ным вопросам (темам, разделам) учебной про-

граммы с целью углубленного изучения дисцип-

лины, привития обучающимся навыков самостоя-
тельного поиска и анализа информации, форми-

рования и развития научного мышления, умения 

активно участвовать в творческой дискуссии, де-
лать выводы, аргументировано излагать и отстаи-

вать свое мнение.  

Текущий 
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Творческое зада-
ние 

 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 
простого воспроизводства информации, а творче-

ства, поскольку содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, не-
сколько подходов в решении поставленной в за-

дании проблемы. Может выполняться в индиви-

дуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 

семинара или практи-

ческого занятия) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. По дисциплине «История 

искусств» используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Microsoft Office 2007; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

вающие тематические иллюстрации дисциплины 
 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции.  

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния 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. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 52.05.02 Режиссура 

театра, реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития про-

фессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой преду-

сматривает 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 Активная учебная лекция  38 
Всего из 72  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  38 часов 

 

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

ределяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучаю-

щихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 53% от 

общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 

Занятия лекционного типа по дисциплине «История искусств» для обучающихся 

составляют 55% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «История искусств» специальности 

52.05.02 Режиссура театра внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наиме-

нование раздела, 

подраздела 
Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол № 1 

18.09.2017 г.  
П. 6.4. Методиче-

ские материалы, 

определяющие 
процедуры оцени-

вания … 

Изменения в документации федерального 

уровня.  

10. Перечень ин-
формационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение 

2018-2019 Протокол № 1 

31.08.2018 г. 
10. Перечень ин-

формационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

7.1. Основная 

учебная литерату-

ра 

Обновлена литература по курсу 

2019-2020 Протокол № 1 

30.08.2019 г. 
7.1. Основная 

учебная литерату-

ра 

Внесены изменения 

7.2. Дополнитель-
ная литература 
10. Перечень ин-

формационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 
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