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АННОТАЦИЯ 

1 Код и название дис-

циплины по учебно-

му плану 

Б1.Б.17 История изобразительных искусств 

2 Цель дисциплины дать студентам знания по теории и истории изобразительно-

го искусства от древнейших времен до настоящего времени, 

выработать понимание специфики изобразительного искус-

ства, основных стилевых направлений 

3 Задачи дисциплины 

заключаются: 

выявление исторической обусловленности, национального 

своеобразия, вершинных достижений ведущих художе-

ственных школ; привить студентам понимание важности 

создания канонических форм и сохранение традиций в ис-

кусстве, и в то же время необходимости и неизбежности но-

ваторства, как основы любого художественного творчества 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-9; ОПК-5; ОПК-10 

5 Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине (по-

роговый уровень) 

 

 

̶ Знать методы постановки цели и определения задач 

̶ Уметь аргументировать и логически раскрывать свою 

позицию, анализировать и обобщать известную ин-

формацию 

̶ Владеть культурой мышления, навыками построения 

грамотного устного и письменного сообщения 

̶ Знать художественные приемы и средства построе-

ния метатекста и текста 

̶ Уметь применять методы художественного анализа 

произведения 

̶ Владеть навыками семиотического анализа, может 

анализировать произведения с точки зрения компо-

зиции, режиссуры и пр. 

̶ Знать структуру видов искусства и их взаимосвязи 

между собой в историко-генетическом аспекте, ас-

пекте средств выразительности и пр. 

̶ Уметь обнаруживать связи между развитием научно-

го и иного знания и искусства в конкретных произве-

дениях 

̶ Владеть навыками комплексного анализа произведе-

ния искусства как результирующей всего состояния 

культуры в данной территориальной и временной ло-

кальности 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины состав-

ляет 

в зачетных единицах – 4 

в академических часах –144 

7 Разработчик И. Д. Тузовский, кандидат культурологии, доцент кафедры 

культурологии и социологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты 

освоения 

ОПОП (содер-

жание компе-

тенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минимальных 

характеристик уровня 
сформированности компе-

тенции) 

Повышенный 
(максимальная сформиро-

ванность компетенции) 

1 2 3 4 

ОК-9 

способность и 

готовность вла-

деть культурой 

мышления, к 

обобщению, 

анализу, вос-

приятию ин-

формации, по-

становке цели и 

выбору путей ее 
достижения, 

умением логи-

чески верно, 

аргументирова-

но и ясно стро-

ить устную и 

письменную 

речь; 

Знает методы постановки 

цели и определения задач 

Определяет различные ва-

рианты постановки задач 

для достижения цели 

Определяет оптимальный 

вариант постановки задач 

для достижения цели 

Умеет аргументировать и 

логически раскрывать 

свою позицию, анализи-

ровать и обобщать извест-

ную информацию 

Умеет использовать различ-

ные виды аргументации 

Умеет определять ситуаци-

онно оптимальный вид ар-

гументации и использовать 

его 

Владеет культурой мыш-

ления, навыками построе-

ния грамотного устного и 

письменного сообщения 

Владеет некоторыми прие-

мами ораторского искусства 

Свободно владеет и пользу-

ется приемами ораторского 

искусства, рациональной и 

эмоциональной аргумента-

ции 

ОПК-5 

владение мето-

дами режиссер-

ского анализа 
художественных 

произведений и 

произведений 

искусства 

 

Знает художественные 

приемы и средства по-

строения метатекста и 

текста 

Знает и свободно определя-

ет использованные в тексты 

художественные методы  

Знает и умеет анализировать 

художественные методы  

Умеет применять методы 
художественного анализа 

произведения 

Умеет использовать основ-
ные методы символического 

анализа  

Умеет свободно использо-
вать методы символическо-

го анализа  

Владеет навыками семио-

тического анализа,  

может анализировать про-

изведения с точки зрения 

композиции, режиссуры и 

пр. 

Владеет навыками многоас-

пектного анализа художе-

ственного произведения 

ОПК-10 
готовность к 

пониманию то-

го, что режис-

серское искус-

ство театрализо-

ванного пред-

ставления и 

праздника свя-

зано с другими 

видами искус-

ства и соотно-

Знает структуру видов 
искусства и их взаимосвя-

зи между собой в истори-

ко-генетическом аспекте, 

аспекте средств вырази-

тельности и пр. 

Знает историческую эволю-
цию специализации и син-

теза видов искусства 

Знает историческую эволю-
цию специализации и синте-

за средств выразительности 

различных видов искусства 

Умеет обнаруживать связи 

между развитием научно-

го и иного знания и искус-

ства в конкретных произ-

ведениях 

Умеет обнаруживать связи 

между развитием конкрет-

ных видов научного и иного 

знания и конкретных видов 

искусства в художествен-

ных произведениях 

Умеет анализировать произ-

ведение искусства в широ-

ком общекультурном кон-

тексте 
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сится с соответ-

ствующими 

дисциплинами в 

гуманитарных, 

социальных, 

естественных и 

физических 

науках, активно 

влияет на все 

аспекты челове-
ческой деятель-

ности 

Владеет навыками ком-

плексного анализа произ-

ведения искусства как 

результирующей всего 

состояния культуры в 

данной территориальной и 

временной локальности 

Владеет навыками истори-

ческого обобщения художе-

ственного произведения в 

контексте культуры эпохи 

Владеет навыками истори-

ческого обобщения и кон-

кретизации художественно-

го произведения в контексте 

культуры эпохи 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «История изобразительных искусств» входит в базовую часть учебного 

плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с такими дис-

циплинами, как «История», «История театра», «Литература», Основы драматургии». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 

формируя следующие «входные» знания и умения:  

 Знает основные принципы анализа произведений искусства. 

 Умеет применять основные принципы анализа произведений искусства. 

 Владеть навыками  и методами анализа и критики произведений искусства.  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Мировая худо-

жественная культура», «История театра», «История кино». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИ-

ЧЕСТВА 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 единиц, 144 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
144 144 

– Контактная работа (по учебным занятиям) 

(всего)  
72 10 

в том числе:   
лекции 40 6 
семинары 32 4 
лабораторные занятия   
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа:   

консультации текущие 
5% от лекционных 

часов 
15% от лекционных 

часов 

курсовая работа   
– Самостоятельная работа обучающихся (все-

го) 
45 125 

– Промежуточная аттестация обучающегося 

экзамен) (всего часов по учебному плану): 
27 9 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕ-

СКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование раз-

делов, тем 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
се

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

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Изобрази-

тельное искусство 

Древнего Мира и 

Средних веков 

44 10 16   18 Оценка за уча-
стие в семина-

ре, проверка 

сам. работы 

 

Тема 2. Изобрази-

тельное искусство 

переходного периода 

и Нового времени 

28 10    18 Проверка сам. 
работы, меж-

сессионная ат-

тестация 

 

Итого 2 сем. 72 20 16   36   

Тема 2. Изобрази-

тельное искусство 

переходного периода 

и Нового времени 

13 5 8    Оценка за уча-

стие в семинаре 

 

Тема 3. Изобрази-

тельное искусство 

Новейшего времени 

32 15 8   9 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 
сам. работы, 

межсессионная 

аттестация 

 

Экзамен 3 сем. 27       Экзамен 3 
сем. 

Итого 3 сем. 45 20 16   9   

Всего по дисциплине 144 40 32   45  27 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раз-

делов, 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

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Изобрази-

тельное искусство 

Древнего Мира и 

Средних веков 

36 2    34 Оценка за уча-
стие в семина-

ре, проверка 

сам. работы 

 

Тема 2. Изобрази-

тельное искусство 

переходного периода 

36  2   34 Проверка сам. 
работы 
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и Нового времени 

Итого 2 сем. 72 2 2   68   

Тема 2. Изобрази-

тельное искусство 

переходного периода 

и Нового времени 

28 2    26 Оценка за уча-

стие в семинаре 

 

Тема 3. Изобрази-

тельное искусство 

Новейшего времени 

35 2 2   31 Оценка за уча-

стие в семина-
ре, проверка 

сам. работы 

 

Экзамен 3 сем. 9       Экзамен 3 
сем. 

Итого 3 сем. 63 4 2   57   

Всего по дисциплине 144 6 4   125  9 

 

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

-9
 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-1

0
 

О
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
во

 

к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

й
 -

 

1 2 3    

Тема 1. Изобразительное искусство Древ-

него Мира и Средних веков 

44 + + + 3 

Тема 2. Изобразительное искусство пере-

ходного периода и Нового времени 

28 + + + 3 

Тема 3. Изобразительное искусство Но-

вейшего времени 

13 + + + 3 

Экзамен 3 сем. 32 + + + 3 

Всего по дисциплине 144 4 4 4  

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Изобразительное искусство Древнего Мира и Средних веков 

Природа и сущность искусства. Функции искусства. Виды и жанры. Специфика 

живописи, скульптуры, графики, декоративно – прикладного искусства и архитектуры. 

Понятие композиции. Цвет и форма. Техники и материалы. Основные жанры (портрет, 

пейзаж, тематическая композиция, исторический и библейско-мифологический жанр) 

Первобытное искусство. Культура первобытной эпохи. Основная периодизация. 

Особенности первобытного искусства эпохи палеолит, неолит. Основные памятники на 

территории Западной Европы и России. 

Искусство Древнего мира. Искусство и архитектура Древнего Египта (пирамиды, 

заупокойные храмы, росписи гробниц). Архитектура и  скульптура Древнего  Рима,  

Древней Греции. Виды ордеров и храмов. Пластика периода архаики, классики,  эллиниз-

ма. Декоративные  стили росписи Помпеи. Римский портрет как явление  мировой пласти-

ки. 

Искусство Западного Средневековья. Эпоха Средневековья и её место в историче-

ском процессе. Основные признаки романского  и готического стилей.  Особенности кон-

струкции готических храмов Каркасная конструкция. Витраж и скульптура. Ансамблевый 

характер готического искусства. 
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Художественная культура Византии. Исторические особенности формирования 

Византийской Империи, их влияние на культуру Византии. Христианство как доминанта 

худ. культуры. Крестовокупольный храм. Базилика. Иконопись. Мозаика. Византийская 

культура как основа формирования древнерусского искусства 

Древнерусское искусство. Преемственность с византийской культурой. Каменное и 

деревянное зодчество. Становление иконописи. Основные памятники архитектуры и жи-

вописи. Искусство Киевской Руси, периода феодальной раздробленности, монголо-

татарского нашествия и московского княжества. Обмирщение древнерусской культуры в 

поздний период. Творчество  Рублёва, Феофана  Грека и др. 

Искусство средневекового Востока (Индия. Китай. Япония). Особенности миро-

ощущения, жанры  «горы-воды», «цветы и птицы»,  архитектура и пластика средневеково-

го Китая. Особенности архитектуры  и гравюры средневековой Японии. Живопись и пла-

стика Индии. Прикладное искусство в странах Востока (ширмы, веера, росписи, мелкая 

пластика, оружие). 

 

Тема 2. Изобразительное искусство переходного периода и Нового времени  

Искусство эпохи Возрождения XIV-XVI вв. (Проторенессанс, Раннее Возрождение, 

Высокое Возрождение). Основные черты культуры эпохи Возрождения. Гуманизм,  сим-

биоз христианской культуры и нового реалистического видения.  Развитие светских жан-

ров. Творчество Джотто, Мазаччо, Боттичелли и др. Художники Высокого Возрождения: 

Леонардо да Винчи, Микеланжело, Рафаэль. Особенности Позднего Возрождения в Вене-

ции. 

Искусство Западной Европы XVII века. Сложение национальных школ живописи. 

Общая характеристика эпохи. Основные стили и направления. Классицизм. Барокко. Реа-

лизм. Сложение национальных художественных школ в Италии, Франции, Голландии, 

Фландрии, Испании. Жизнь и творчество великих мастеров XVII века: Рубенса, Веласке-

са. Рембрандта, Пуссена, Бернини. 

Искусство Западной Европы XVIII века. Эпоха Просвещения. Общая характеристика эпо-

хи. Развитие философской мысли и науки в XVIII веке. Формирования метода отражения 

действительности в искусстве и литературе - просветительского реализма. Стиль рококо 

во Франции XVIII века. (Ватто, Буше, Фрагонар). Становление  искусства интерьера. 

Развитие прикладных форм искусства. 

Искусство стран Западной Европы в XIX веке. Классицизм, ампир, реализм. Общая 

характеристика эпохи. Искусство  периода Французской революции и Империи во Фран-

ции. Стиль ампир и романтизм в искусстве Франции первой трети XIX века. От Давида до 

Жерико. Реализм в искусстве Франции второй половины XIX века. Импрессионизм. Новое 

понимание живописи. 

Искусство Западной Европы конца XIX - начала XX века. Постимпрессионизм 

(Ван Гог, Гоген, Сезанн). Символизм. Стиль модерн в странах Европы. 

Русская культура и искусство в XVIII веке. Реформы Петра I. Основание Петербур-

га. Становление светской культуры, появление новых жанров в русском искусстве. Разви-

тие архитектуры. Основные памятники живописи и зодчества. Барокко, классицизм. Сен-

тиментализм. 

Русское искусство первой половины XIX века. Общая характеристика эпохи. Оте-

чественная война 1812 года и её влияние на русскую культуру. Русский ампир и класси-

цизм. Романтизм в живописи. Развитие портрета, становление бытового жанра. Венециа-

нов,  Брюллов, Кипренский, Тропинин. 

Русское искусство второй половины XIX века. Духовная жизнь общества и поворот 

к реализму. Становление капитализма в России и нарастание революционных настроений 

в обществе.  Критический  и передвижнический реализм. Творчество Федотова, Перова. 

Эклектика в архитектуре. Передвижники. Творчество Крамского, Репина. Становление 

национального пейзажа (Саврасов). Подвижничество русских художников. 
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Русское искусство конца XIX – начала XX века. Духовная атмосфера, предчувствие 

больших перемен на переломе двух эпох. Символизм в искусстве. Творчество Врубеля и 

др. Поэтический реализм Серова. Монументальный историзм картин Сурикова. Формиро-

вание и развитие стиля «модерн». Лучшие памятники живописи и архитектуры. 

 

Тема 3. Изобразительное искусство Новейшего времени. 

 Формирование художественной культуры XX века. Основные этапы. Модернизм. 

Формирование новой картины мира в начале XX в. Влияние научно-технического про-

гресса на культуру столетья. Основные направления в искусстве начала XX века. Кубизм, 

фовизм, абстракционизм, дадизм,  экспрессионизм и т.д. Творчество Пикассо, 

В. Кандинского, К. Малевича и др. Конструктивизм. 

Тенденции развития современного мирового искусства. Основные направления современ-

ного искусства. Особенности развития культуры и искусства в эпоху постмодернизма. 

Духовная жизнь общества. Социальные катаклизмы. Развитие масс-культуры. Направле-

ния в искусстве: сюрреализм, поп-арт, оп – арт, ташизм, концептуализм и др. Русские ху-

дожники на Западе. Деятельность Миро, Магритта, Дали. 

Интернациональный стиль в современной архитектуре. 

Советское искусство 1917-1987 гг. Искусство Сибири. Художественная жизнь Том-

ска. Развитие плаката. Окна РОСТА. Советское искусство в период Великой Отечествен-

ной войны. Творчество выдающихся  советских художников (Сарьян, Нестеров. Корин, 

Кукрыниксы и др.).  Художники  Сибири. Архитектура в Томске в прошлом и настоящем. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля 

получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его субъек-

тивного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических и се-

минарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

ческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных за-

даний ит. д.;  

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

лиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих зада-

ний.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение матери-

ала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литера-

турой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическимзанятиям; вы-

полнение 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.); 
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 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 

качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоятель-

ной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотре-

нию, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

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

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 

в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем 

в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1.Содержание самостоятельной работы 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Изобразительное 

искусство Древнего Ми-

ра и Средних веков 

Методы атрибуции произведения изобрази-
тельного искусства по стилям и периодам. 

Основные виды изобразительного искусства 

в изучаемый период, техники и стили 

18 Устный опрос 
Письменный ответ 

на практическое 

задание 
Тема 2. Изобразительное 

искусство переходного 

периода и Нового време-

ни 

Основные виды изобразительного искусства 

в изучаемый период, техники и стили. 

Методы анализа произведения искусства 

18 Устный опрос 

Письменный ответ 

на практическое 

задание 
Тема 2. Изобразительное 

искусство Новейшего 

времени 

Основные виды изобразительного искусства 

в изучаемый период, техники и стили. 

Методы критики произведения искусства 

9 Устный опрос 

Письменный ответ 

на практическое 
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задание 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Методы атрибуции произведения изобразительного ис-

кусства по стилям и периодам. 

Цель: подготовиться к семинарскому занятию 

Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по курсу (см. 

раздел 7) и материалы сети Интернет, подготовиться к устному опросу по методам атри-

буции произведения искусства. Подготовить письменный ответ на вопрос о характерных 

чертах того или иного вида изобразительного искусства в рассматриваемый период   

Самостоятельная работа № 2. Основные виды изобразительного искусства в изу-

чаемый период, техники и стили. Методы анализа произведения искусства 

Цель: подготовиться к семинарскому занятию 

Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по курсу (см. 

раздел 7) и материалы сети Интернет, подготовить ответы на вопросы практического за-

нятия: провести анализ технических и стилевых особенностей произведения изобрази-

тельного искусства изучаемого периода на выбор студента.   

Самостоятельная работа № 3. Основные виды изобразительного искусства в изучаемый пе-

риод, техники и стили. Методы критики произведений искусства 

Цель: подготовиться к семинарскому занятию 

Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по курсу (см. 

раздел 7) и материалы сети Интернет, подготовить ответы на вопросы практического за-

нятия: написать критический разбор произведения искусства изучаемого периода на вы-

бор студента.   

    

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 

 

Основная учебная литература 

 

1. Эстетические основы мировой художественной культуры : учебное пособие / Н.П. 

Крохина .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010 .— 111 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: https://rucont.ru/efd/152320, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана. 

2.  Мировая культура и искусство [Текст] : учебник для учреждений высшего профес-

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

Академия, 2013. - 380 с. : ил. ; П. л. 24,0. - (Высшее профессиональное образование. 

Бакалавриат) 

 

Дополнительная учебная литература 

 

1. Ерасов, Б. С. Социальная культурология: учебник – 3-е изд., доп. и перераб. [Элек-

тронный ресурс] / Б. С. Ерасов. – Москва: Аспект Пресс, 2000. Режим доступа: 

URL: http://www.rucont.ru/efd/230324, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана. 

– (Дата обращения: 25.04.2014) 

2. Коханая, О. Е. Культурный коллаж эпохи постмодерна [Электронный ресурс] / О.Е. 

Коханая, 2013. Режим доступа: URL: http://www.rucont.ru/efd/232014, режим досту-

па: свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 25.04.2014) 

3. Ростова, Н. В. Немое кино и театр. Параллели и пересечения: Из истории развития 

и взаимопроникновения двух искусств в России в первой трети XX столетия: моно-

графия [Электронный ресурс] / Н. В. Ростова. – Москва: Аспект Пресс, 2007. Ре-

https://rucont.ru/efd/152320
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жим доступа: URL: http://www.rucont.ru/efd/230437, режим доступа: свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 25.04.2014) 

4. Яськевич, И. Г. История искусства музыкального театра. Лекции. Материалы 

[Электронный ресурс] / И. Г. Яськевич. – Новосибирск: Новосибирский государ-

ственный театральный институт, 2011. Режим доступа: URL: 

http://www.rucont.ru/efd/203880, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана. – (Да-

та обращения: 25.04.2014) 

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 се-

ти Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Изобра-

зительное искус-

ство Древнего 

Мира и Средних 

веков 

способность и го-

товность владеть 

культурой мышле-
ния, к обобщению, 

анализу, восприя-

тию информации, 
постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения, умени-
ем логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить уст-

ную и письменную 
речь; 

(ОК-9) 

Знает методы постановки цели и 

определения задач 

– Семинар № 1. 

Тема «Изобрази-

тельное искусство 
Древнего Мира и 

Средних веков» (16 

час.) 
– Самостоятельная 

работа № 1. «Ме-

тоды атрибуции 
произведения 

изобразительного 

искусства по сти-

лям и периодам» 
 

Умеет аргументировать и логиче-
ски раскрывать свою позицию, 

анализировать и обобщать из-

вестную информацию 

Владеет культурой мышления, 
навыками построения грамотного 

устного и письменного сообще-

ния 

владение методами 
режиссерского ана-

лиза художествен-

ных произведений и 

произведений ис-
кусства 

(ОПК-5) 

Знает художественные приемы и 
средства построения метатекста и 

текста 

Умеет применять методы худо-

жественного анализа произведе-
ния 

Владеет навыками семиотическо-

го анализа,  

готовность к пони- Знает структуру видов искусства 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

манию того, что 

режиссерское ис-

кусство театрализо-
ванного представ-

ления и праздника 

связано с другими 
видами искусства и 

соотносится с соот-

ветствующими дис-

циплинами в гума-
нитарных, социаль-

ных, естественных 

и физических 
науках, активно 

влияет на все аспек-

ты человеческой 
деятельности 

(ОПК-10) 

и их взаимосвязи между собой в 

историко-генетическом аспекте, 

аспекте средств выразительности 
и пр. 

Умеет обнаруживать связи между 

развитием научного и иного зна-

ния и искусства в конкретных 
произведениях 

Владеет навыками комплексного 

анализа произведения искусства 
как результирующей всего состо-

яния культуры в данной террито-

риальной и временной локально-

сти 

Умеет обнаруживать связи между 

развитием научного и иного зна-

ния и искусства в конкретных 
произведениях 

Владеет навыками комплексного 

анализа произведения искусства 

как результирующей всего состо-
яния культуры в данной террито-

риальной и временной локально-

сти 

Тема 2. Изобра-

зительное искус-

ство переходного 

периода и Нового 

времени 

Те же знания: Те же – Семинар № 2. 
Тема «Изобрази-

тельное искусство 

переходного пери-
ода и Нового вре-

мени» (8 час.) 

– Самостоятель-

ная работа № 2. 

Тема «Основные 

виды изобрази-

тельного искус-

ства в изучаемый 

период, техники 

и стили. Методы 

анализа произве-

дения искусства» 

умения: Те же 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: Те же 

Тема 3. Изобра-

зительное искус-

ство Новейшего 

времени 

Те же знания: Те же – Семинар № 3. 

Тема «Изобрази-
тельное искусство 

Новейшего време-

ни» (8 час.) 
– Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Основные виды 
изобразительного 

искусства в изуча-

емый период, тех-

умения: Те же 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: Те же 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ники и стили. Ме-

тоды критики про-

изведений искус-
ства» 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Изобра-

зительное искус-

ство Древнего 

Мира и Средних 

веков 

способность и го-

товность владеть 
культурой мышле-

ния, к обобщению, 

анализу, восприя-
тию информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения, умени-
ем логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить уст-
ную и письменную 

речь; 

(ОК-9) 

Знает методы постановки цели и 

определения задач 

– Вопросы к экза-

мену (3 сем.): 
№№ теоретических 

вопросов: 1-14 

№№ практико-
ориентированных 

заданий: 1-5 (на 

выбор преподава-

теля) 

Умеет аргументировать и логиче-

ски раскрывать свою позицию, 

анализировать и обобщать из-

вестную информацию 

Владеет культурой мышления, 

навыками построения грамотного 

устного и письменного сообще-
ния 

владение методами 
режиссерского ана-

лиза художествен-

ных произведений и 
произведений ис-

кусства 

(ОПК-5) 

Знает художественные приемы и 
средства построения метатекста и 

текста 

Умеет применять методы худо-
жественного анализа произведе-

ния 

Владеет навыками семиотическо-

го анализа,  

готовность к пони-

манию того, что 

режиссерское ис-

кусство театрализо-
ванного представ-

ления и праздника 

связано с другими 
видами искусства и 

соотносится с соот-

ветствующими дис-
циплинами в гума-

нитарных, социаль-

ных, естественных 

и физических 
науках, активно 

влияет на все аспек-

ты человеческой 
деятельности 

Знает структуру видов искусства 

и их взаимосвязи между собой в 

историко-генетическом аспекте, 

аспекте средств выразительности 
и пр. 

Умеет обнаруживать связи между 

развитием научного и иного зна-
ния и искусства в конкретных 

произведениях 

Владеет навыками комплексного 

анализа произведения искусства 
как результирующей всего состо-

яния культуры в данной террито-

риальной и временной локально-
сти 

Умеет обнаруживать связи между 

развитием научного и иного зна-

ния и искусства в конкретных 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

(ОПК-10) произведениях 

Владеет навыками комплексного 

анализа произведения искусства 

как результирующей всего состо-
яния культуры в данной террито-

риальной и временной локально-

сти 

Тема 2. Изобра-

зительное искус-

ство переходного 

периода и Нового 

времени 

Те же знания: Те же – Вопросы к экза-

мену (3 сем.): 

№№ теоретических 

вопросов: 15-20 
№№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-5 (на 
выбор преподава-

теля) 

умения: Те же 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: Те же 

Тема 3. Изобра-

зительное искус-

ство Новейшего 

времени 

Те же знания: Те же – Вопросы к экза-

мену (3 сем.): 
№№ теоретических 

вопросов: 21-24 

№№ практико-
ориентированных 

заданий: 1-5 (на 

выбор преподава-

теля) 

умения: Те же 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: Те же 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

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

  диагностические: уст-

ный опрос  
Текущий этап формирования компетенций  

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

Знает в назывном порядке 

назначение, виды и способы 

логических операций  
Может перечислить методы 

и средства анализа произве-

дений искусства 

 

Перечисляет этапы и принципы  назначение, 

виды и способы логических операций 

Активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная 

работа:  
устный опрос (базовый уро-

вень / по диагностическим 

вопросам); письменная ра-

бота (типовые задания); са-
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Умеет проводить процеду-

ры анализа и синтеза  

Умеет корректно использовать специальную 

терминологию, связанную логическими опе-

рациями анализа и синтеза, умеет применять 

эти операции 

мостоятельное решение 

практических заданий. 

Владеет способностью 

обобщения, анализа, вос-

приятия информации; 

навыками постановки цели 

и выбора путей ее дости-

жения;  

 

Может выполнить конкретные задания, свя-

занные с анализом информации.  

Знает в назывном порядке 
основные философские 

школы, этапы историческо-

го развития человечества  

 

Перечисляет в назывном порядке основные 
философские школы, этапы исторического 

развития человечества 

Умеет определять отноше-

ние феномена культуры к 

конкретному этапу истори-

ческого развития человече-

ства 

 

Может определить к какому конкретному эта-

пу относится феномен культуры, произведе-

ние искусства 

Владеет общими методами 

и навыками анализа исто-

рических фактов. 

Может проанализировать исторический факт в 

его ситуационных взаимосвязях  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 

Знает в назывном порядке 

назначение, виды и способы 

логических операций  

Может перечислить методы 

и средства анализа произве-

дений искусства 

 

Знает функциональные связи между видами 

логических и мыслительных операций.  

Знает методы и средства анализа произведе-

ний искусства 

Экзамен: 
– ответ на теоретический 

вопрос 
– выполнение практиче-

ских заданий на уровне 

анализа и понимания. 

 Умеет проводить процеду-

ры анализа и синтеза  

Умеет корректно проводить аналитические 

процедуры, синтезировать выводы на основе 

имеющейся информации 

Владеет способностью 
обобщения, анализа, вос-

приятия информации; 

навыками постановки цели 

и выбора путей ее дости-

жения;  

 

Владеет навыками постановки цели и выбора 
путей ее достижения  

Знает в назывном порядке 

основные философские 

школы, этапы историческо-

го развития человечества  

 

Знает исторические и функциональные связи 

между философскими школами 

Знает основные виды периодизации человече-

ской истории 

Умеет определять отноше-

ние феномена культуры к 

конкретному этапу истори-
ческого развития человече-

ства 

 

В состоянии полноценно провести атрибуцию 

произведения искусства по отношению к эпо-

хе и направлению в искусстве 

Владеет общими методами 

и навыками анализа исто-

рических фактов. 

Владеет навыками применения аналитических 

и исследовательских исторических процедур  

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семи-
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нары; практическая самостоятельная работа: устный опрос; самостоятельное решение 

практических заданий; 

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

мен: (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических за-

даний на уровне анализа и понимания).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

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

минары; практические; самостоятельная работа; устный опрос с использованием вопросов 

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

рактера); 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 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-
денной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на 

практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет форму-

лировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополни-
тельно рекомендованную литературу. 

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентиро-

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

обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал резуль-

тат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, 

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

вание выбора методов решения заданий в практикоориентированных ситуа-

циях. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой 
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 навы-

ков для решения практикоориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Результат обучающегося свидетельствует об усвоении им только элементар-
ных 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 си-

стемы 

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. Отсутству-

ют 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 логи-

чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 

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) ча-

стично.  
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 во-

просы.  
 

Умение дер-

жаться на 
аудитории, 

коммуника-

тивные навы-

Свободно дер-

жится на ауди-
тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

Свободно дер-

жится на ауди-
тории, под-

держивает об-

ратную связь с 

Скован, обратная 

связь с аудитори-
ей затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 
отсутствует, не со-

блюдает нормы 

речи в простом вы-
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ки вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

аудиторией. сказывании. 

Итог  

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и ар-

гументированно излагал свое решение, используя профессиональную 
терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и ар-
гументировано излагал свое решение, используя профессиональную 

терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое реше-
ние, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Понятие «искусство», его задачи. Виды и жанры искусства.   ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 
2 Живопись, ее выразительные средства; виды и жанры 

живописи. Скульптура, ее выразительные средства. Графика, 

ее выразительные средства и виды. Декоративно-прикладное 

искусство. 

ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 

3 Художественно-образный язык искусства. Стиль, 

направление, течение. Художник и творчество. Содержание и 

форма в искусстве. 

ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 

4 Первобытное искусство. Живопись, скульптура. Первобытное 

искусство на территории России. 

ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 
5 Искусство Древнего мира. Египет. ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 
6 Искусство Древней Греции. Характеристика. Периодизация. ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 
7 Памятники искусства Греции; отнесенные к семи чудесам 

света. 

ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 
8 Искусство античного Рима. Общая характеристика. 

Периодизация 

ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 
9 Средневековое искусство Византии ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 
10 Древнерусское искусство как уникальное явление мировой 

художественной культуры. 

ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 
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11 Средневековое искусство Западной Европы ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 
12 Средневековое искусство Востока ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 
13 Изобразительное искусство Возрождения ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 
14 Своеобразие культуры и искусства Северного Возрождения. 

Возрождение в Германии, его художественное своеобразие. 

Искусство и культура французского Ренессанса. 

ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 

15 Изобразительное искусство XVII века ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 
16 Изобразительное искусство XVIII века ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 
17 Изобразительное искусство XIX века ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 
18 Изобразительное искусство России XVII века ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 
19 Изобразительное искусство России XVIII века ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 
20 Изобразительное искусство России XIX века ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 
21 Изобразительное искусство рубежа XIX – XX веков ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 
22 Изобразительное искусство России рубежа XIX – XX веков ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 
23 Развитие изобразительного искусства в первой половине XX 

века. Основные направления и стили. 

ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 
24 Развитие изобразительного искусства во второй половине XX 

века. Основные направления и стили. 

ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
№ 

п/п 
Темы примерных практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Определите отношение произведения изобразительного искусства к опреде-

ленной эпохе 
ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 

2 Атрибутируйте стилевое отношение произведения изобразительного искус-

ства 
ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 

3 Определите характерные черты искусства определенной эпохи в предложен-

ном произведении изобразительного искусства 
ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 

4 Проанализируйте технические и стилевые особенности произведения искус-

ства 
ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 

5 Проведите процедуры художественной критики предложенного произведе-

ния изобразительного искусства 
ОК-9; ОПК-5; 

ОПК-10 

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

даний по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

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

ций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Изобразительное искусство Древнего Мира и Средних веков 

1. Деанонимизация искусства в Древней Греции  

2. Проблема существования канона в искусстве Древнего Мира 

3. Культурные заимствования в искусстве Древнего Мира 

 

Тема 2. Изобразительное искусство переходного периода и Нового времени 

1. Отношения художника и церкви в эпохи Возрождения, Барокко и Просвещения 

2. Формирование национальных школ искусства 

3. Феномен титанизма в эпохи Возрождения и Просвещения: общее и особенное 

 

Тема 3. Изобразительное искусство Новейшего времени 

1. Проблема различения шедевра и «мазни». Профессиональная экспертиза произведений 

искусства 

2. Изобразительное искусство после изобретения фотографии: направления развития, пути 

преодоления кризиса 

3. Новейшие виды изобразительных искусств 

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 методи-
ческие рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

ния компетенций 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 

№ 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организа-

ции учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 

15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 

г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, структуриро-
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ванное 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 фондом 

оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

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

чающийся должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучающихся; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптированы 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результаты обучения 

и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисци-

плины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов уста-

навливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа экза-

мене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУ-

РЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Основная учебная литература 

 

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

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 456 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71888.  — Загл. с экрана. 
 

7.2. Дополнительная учебная литература 

 

1. Муртазина, С.А. История искусства XVII века [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / В.В. Хамматова, Казан. нац. исслед. технол. ун-т, С.А. Муртазина .— Казань : 

КНИТУ, 2013 .— 116 с. — [35] с. цв. ил. в конце кн. — ISBN 978-5-7882-1370-5 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/302974  

 

https://e.lanbook.com/book/71888
https://lib.rucont.ru/efd/302974
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2. Культурология. История мировой культуры : учебник / ред.: Н.О. Воскресенская 

.— 2-е изд., стер. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 760 с. – режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/352157  
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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

ский справочник по теории и истории культуры, описывает основные понятия современ-

ной 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 науч-

ная библиотека на базе информационной технологии «КОНТЕКСТУМ». На сайте разме-

щен цифровой контент различного рода: книги, периодические издания и отдельные ста-

тьи, 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 ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «История изобрази-

тельныхискусств» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнитель-

ной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обу-

чающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение 

заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки 

обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые пре-

подавателем (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, об-

суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем использу-

ются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи пози-

цию», ПОПС-формула), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу де-

лового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и 

владений.  

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 

обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-

тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: … (за-

дания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающими-

ся 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, со-

держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-

тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

https://rucont.ru/efd/352157
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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технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-

ного 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 учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Доклад 

 

Средство оценки навыков публичного выступ-

ления по представлению полученных результа-

тов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты и семинара) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Экзамен служит для 

оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятель-

ной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебно-

го материала и инструмент оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития обучающимся навыков 

самостоятельного поиска и анализа информа-

ции, формирования и развития научного мыш-

ления, умения активно участвовать в творче-

ской дискуссии, делать выводы, аргументиро-

вано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮ-

ЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-

ВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 

средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «История изобразительных искусств» используются следующие ин-

формационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– операционная программа: Windows 7, Windows 10; 
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– офисные программы: Microsoft Office 2007; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты; 

– базы данных: http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурсам. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ 

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

вающие тематические иллюстрации дисциплины 
1. Презентации в программе PowerPoint с соответствующими тематике курса слай-

дами.  

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

По дисциплине «История изобразительных искусств» используются следующие 

учебные аудитории: 

– лекционные (20 аудиторий от 25 до 112 посадочных мест, в том числе 14 оборудо-

ваны мультимедийным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

– компьютерные классы (13 компьютерных классов; все машины объединены в ги-

габитную локальную вычислительную сеть образовательной организации с выходом в 

Интернет; технические характеристики: компьютеры на базе IntelCore(TM) i5-4440 CPU 

@ 3.10GHz; RAMDDR3 8Gb; HDDSATA3 1000 Gb; VideoPCI-EGeForceGTX 750 1Gb,  

DisplayBenq 22", ScannerEpsonPerfectionV10. PrinterCanonLBP 6000); 

 – универсальные аудитории для проведения практических, семинарских занятий (19 

аудиторий от 11 до 24 посадочных мест, в том числе 8 оборудованы мультимедийным 

комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой). 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников реализация компетентностного 

подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся в 

сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции В рамках лекционных занятий 

активно применяется ПОПС-

формула для проведения дискус-

сий.  

20 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 часов 

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

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

щихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 81% от 

общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 

Занятия лекционного типа по дисциплине «История изобразительных искусств» 

для обучающихся составляют 56% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «История изобразительных искусств» по 

направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и празд-

ников внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и 

наименова-

ние раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 01 
от 19.09.2016  

Оборот ти-
тульного ли-

ста 

Реквизиты утверждения, герб, заполнение таб-
лицы сроков действия на текущий учебный 

год, библиографическое описание 

2017-2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

Оборот ти-

тульного ли-
ста 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-

щий учебный год 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

Оборот ти-

тульного ли-
ста 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-

щий учебный год 

7. Перечень 

основной и 

дополнитель-
ной учебной 

литературы,  

необходимой 
для освоения 

дисциплины 

Обновлен список дополнительной учебной 

литературы 

10. Перечень 

информаци-
онных техно-

логий, ис-

пользуемых 
при  

осуществле-

нии образова-

тельного про-
цесса... 

 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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