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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

знакомство студентов со становлением, историей развития искусства, закономерностях
формирования художественного языка пространственных искусств в контексте
историко-культурного развития, с этапами развития искусства, с эволюцией
художественных стилей и направлений, с основными произведениями культуры
искусства, созданными в ходе культурно-исторического развития.

Задачи
дисциплины

- постижение, на основе знакомства с базовыми положениями искусствознания,
художественного языка пластических искусств, дающее возможность "видеть"
произведение искусства;
- выявление основных этапов художественного развития и определения основных
закономерностей последнего в связи с целостной историко-культурной
характеристикой той или иной эпохи, со всей системой миропонимания человека.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История архитектуры и дизайна
Основы духовно-нравственного образования
Основы современной культуры и этики

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Живопись
Интерьер
История градостроительства и дизайна
Реставрация и реконструкция объектов
архитектурного наследия
Скульптура и скульптурно-пластическое
моделирование
Типология форм архитектурно-дизайнерской
среды

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Умеет: Участвовать в проведении

предпроектных исследований,
включая исторические,
культурологические и
социологические. Использовать
средства и методы работы с
библиографическими и
иконографическими источниками.
Оформлять результаты работ по
сбору, обработке и анализу
данных, в том числе с
использованием средств
автоматизации и компьютерного
моделирования

Студент должен уметь различать
культурные традиции, оформлять
результаты работ по сбору, обработке
и анализу данных, в том числе с
использованием средств
автоматизации и компьютерного
моделирования, участвовать в
проведении предпроектных
исследований, включая исторические,
культурологические и
социологические, используя средства
и методы работы с
библиографическими и
иконографическими источниками.

Выполнение
реферата



УК-1.2 Знает: Основные источники
получения информации, включая
нормативные, методические,
справочные и реферативные
источники. Виды и методы
проведения предпроектных
исследований, включая
исторические и
культурологические. Средства и
методы работы с
библиографическими и
иконографическими источниками

Студент должен знать историю
отечественного и зарубежного
искусства, природу и содержание
истории и культуры наследия,
основные источники получения
информации, включая нормативные,
методические, справочные и
реферативные источники, виды и
методы проведения предпроектных
исследований, включая исторические
и культурологические, средства и
методы работы с библиографическими
и иконографическими источниками.

Тест

УК6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1 Умеет: Участвовать в
мероприятиях по повышению
квалификации и продолжению
образования: в мастер-классах,
проектных семинарах и научно-
практических конференциях

Студент должен уметь применить
знания и методы по истории искусства
в обыденной и профессиональной
жизни, принципы уважительного и
бережного отношения к
архитектурному и историческому
наследию, культурные традиции,
социальные и культурные различия;
участвовать в мероприятиях по
повышению квалификации и
продолжению образования: в мастер-
классах, проектных семинарах и
научно-практических конференциях.

Выполнение
реферата

УК-6.2 Знает: Роль творческой личности
в устойчивом развитии
полно¬ценной среды
жизнедеятельности и культуры
общества

Должен владеть знанием: по
периодизации и особенностям
каждого из выделенных периодов в
истории искусства, истории сложения
и развития архитектурных и
художественных школ, основных
ансамблей и отдельных произведений;
основам художественного языка; роли
творческой личности в устойчивом
развитии полноценной среды
жизнедеятельности и культуры
общества.

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Возникновение
искусства

Искусство в системе культуры.Искусство как ядро
художественной культуры.
Природа искусства.
Понятие художественного образа.
Проблема возникновения искусства.
Первобытное искусство.Пещерные росписи
палеолита. Скульптура первобытности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-6.1
УК-6.2



2. Искусство
Древнего мира

Основные направления искусства Древнего
Востока.
Искусство Месопотамии
Искусство Древнего Египта
Искусство Индо-буддистского Востока: Индии,
Китая, Японии
Искусство Доколумбовой Америки

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-6.1
УК-6.2

3. Искусство
Античности

Черты античной культуры.
Наиболее яркие произведения культуры
Античности.
Значение художественного наследия Эгейской
цивилизации и Древней Греции , Этрусской
культуры и Древнего Рима.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-6.1
УК-6.2

4. Искусство
Византии

Византийский художественный стиль
Наследие Византии в архитектуре,
монументальной и станковой живописи,
рукописной книге

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-6.1
УК-6.2

5. Искусство
Средних веков

Специфика художественного развития Западной
Европы и периоды средневековья (Прароманский
,Романский, Готический).
Выдающиеся памятники Западноевропейского
средневековья
Этапы русского средневекового искусства
(Архитектурные памятники Руси Домонгольского
периода (IX-XIIвв.), периода феодальной
раздробленности и формирования региональных
художественных школ (XIII-XIVвв.), периода
возвышения Московского княжества и
объединения русских земель (XV-XVIвв.)
Ахитектурные памятники Московского Кремля XV
– XVI вв. Новые явления в искусстве XVIIв.
Светские элементы в фресковой живописи и
иконописи.
Выдающиеся памятники архитектуры и
выдающиеся художники Русского средневековья

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-6.1
УК-6.2

6. Искусство эпохи
Возрождения

Общая характеристика Возрождения.
Картина мира человека Возрождения.
Эволюция нового художественного языка.
Искусство Возрождения в Италии. Искусство
Северного Возрождения.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-6.1
УК-6.2

7. Искусство
Европы XVII в.

Искусство Нового времени. Особенности развития
западноевропейской художественной культуры
XVIIв.
Стилистические особенности в художественной
культуре этого времени: стиль Барокко и
Классицизм.
Формирование национальных художественных
школ.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-6.1
УК-6.2



8. Искусство
Европы и России
XVIIIв.-первой
пол.XIXв

Особенности стилевой эволюции Русского и
Западноевропейского искусства в период XVIII –
первой пол. XIX в.: Классицизм,
Неоклассицизм, Ампир-завершающая стадия
классицизма. Романтические и реалистические
тенденции в искусстве Западной
Европы и России.
Искусство Эпохи Просвещения и Великой
Французской революции
Выдающиеся произведения художественной
культуры Западной Европы этого периода.
Становление светской живописи в России.
Россика. Учреждение Академии трех знатнейших
искусств. Формирование Русской национальной
художественной школы.
Общеевропейские стилистические и национальные
особенности русской архитектуры. Выдающиеся
памятники Ампирной архитектуры Санкт-
Петербурга.
Знаменитые дворцовые ансамбли.
Развитие исторического, портретного, бытового
жанра, пейзажа.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-6.1
УК-6.2

9. Искусство
Европы и России
конца XIXв.-
начала XXв.

Эклектика. Демократические тенденции в
Западноевропейском и Русском искусстве.
Появление последнего Большого европейского
стиля-Модерн.
Модернизм. Импрессионизм и постимпрессионизм
как начало модернизации художественной
культуры. Появление многочисленных
художественных групп и объединений: фовизм,
кубизм, экспрессионизм,дадаизм, сюрреализм,
футуризм, абстракционизм. Конструктивизм и
функционализм начала XX в., как основа
формотворчества в архитектуре этого периода.
Демократические тенденции в Русском искусстве.
Искусство критического реализма. Первое
неформальное объединение художников -
Общество передвижных художественных
выставок.
Появление психологического портрета. Развитие
пейзажного и исторического жанра. Стиль Модерн
в Русском изобразительном искусстве и
архитектуре. Символизм и Декаданс.
Художественные группировки и направления в
искусстве этого периода: Мир искусств, Бубновый
валет, Ослиный хвост, Голубая роза, Союз русских
художников, супрематизм, футуризм,
абстракционизм, конструктивизм.
Выдающиеся произведения искусства и
выдающиеся художники, скульпторы и
архитекторы этого периода.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-6.1
УК-6.2



10. Основные
направления
искусства Запада
и России в ХХ в.

Искусство Западной Европы и России второй пол.
ХХ в. Искусство Постмодернизма. Характерные
черты искусства этого периода.
Своеобразие в развитии искусства России после
1917 г. Искусство Соцреализма. Искусство СССР
60-80гг., основные направления поисков и
художественные решения этого времени.
Искусство России постсоветского периода.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-6.1
УК-6.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 6 0 2 8
2. 8 6 0 2 8
3. 8 6 0 2 9
4. 8 6 0 2 9

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 24 0 8 38

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 5 4 0 1 5
6. 5 4 0 1 5
7. 5 4 0 1 6
8. 6 4 0 2 6
9. 6 4 0 2 6

10. 5 4 0 1 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 24 0 8 38

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 12
2. 6 4 0 2 12
3. 4 2 0 2 12



4. 6 4 0 2 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 22 12 0 8 50

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 9
8. 3 2 0 1 9
9. 3 2 0 1 9

10. 2 1 0 1 9
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 8 0 6 56

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия



Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Выполнение реферата для формирования «УК-1.1»
Примерная тематика рефератов:

1. Культура и искусство Древнего Египта: сакральные идеи и художественные образы.
2. Ордерная архитектура как художественное воплощение античного миропонимания.
3. Феофан Грек и Андрей Рублев: сравнительный анализ творчества.
4. Творчество А.Рублева как отражение культурного подъема на Руси XIV– XVвв.
5. Символика готического и романского соборов.
6. Эпоха Возрождения: художественный язык живописи как отражение нового видения мира.
7. Культура и искусства Северного Возрождения как отражение особенностей видения мира.
8. Картина мира и ее художественное воплощение в эпоху барокко.
9. Барокко в русском искусстве: общеевропейские черты и национальное своеобразие.

10. Стили в европейской и русской живописи, архитектуре, скульптуре первой половины XIXв.:
общее и особенно.

11. Художественные искания в русской культуре и искусстве начала ХХ в.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-1.2»
Вопрос №1 .
Первый зафиксированный общеевропейский стиль

Варианты ответов:
1. Классицизм
2. Реализм
3. Готический
4. Романский

Вопрос №2 .
Согласно Аристотелю мимесис - это

Варианты ответов:
1. искусство
2. подражание
3. наука
4. литература

Вопрос №3 .
«Книга  мертвых» - это памятник:

Варианты ответов:
1. Архитектуры Древнего Шумера
2. Литературы Древней Вавилонии
3. Древнеассирийской скульптуры
4. Древнеегипетской литературы

Вопрос №4 .
На вершине общественной пирамиды в египетском государстве были:

Варианты ответов:



1. верховный жрец
2. фараон
3. военачальники
4. рабы

Вопрос №5 . Слово «трагедия» в переводе с древнегреческого означает

Варианты ответов:
1. Драма
2. Песнь козлов
3. Спектакль
4. Торжественное шествие

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-6.1»
Примерная тематика рефератов:

1. Мозаики византийских соборов св. Софии в Константинополе, сан. Витало и сан. Аполлинаре в
Равенне.

2. Сравнение культового зодчества Киевской Руси с Византийской и романской архитектурой. -
3. Рыцарская культура средневековья.
4. Художники «декоративного» направления живописи Флорентийского Кватроченто: Гирландайо,

фра Беато Анжелико, Сандро Ботичелли.
5. «Эстетика безобразного» в картинах Иеронима Босха и Питера Брейгеля.
6. Фламандская школа живописи эпохи барокко. Творчество Антониса ван Дейка.
7. Школа русского портрета от парсун 17 века до психологического портрета 19 века Ореста

Кипренского и Василия Тропинина.
8. Этапы стиля классицизм в архитектуре и живописи 17-го до от 19 века.
9. Импрессионизм в музыке Мориса Равеля и Клода Дебюсси.

10.  Различия в идеологии художников-импрессионистов и постимпрессионистов на примере
живописи Огюста Ренуара и Винсента ван Гога.

11.  Последние альтернативные направления в искусстве постмодернизма.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-6.2»
Вопрос №1 .
В каком стиле построен Казанский Собор в Петербурге

Варианты ответов:
1. Готический
2. Барокко
3. Классицизм
4. Модерн

Вопрос №2 .
Родоначальник неоимпрессионизма или пуантилизма в живописи

Варианты ответов:
1. Сёра 
2. Моне
3. Синьяк
4. Курбе

Вопрос №3 .
Родоначальник эпического пейзажа в русском искусстве

Варианты ответов:
1. Саврасов
2. Шишкин
3. Крамской
4. Поленов

Вопрос №4 .
Автор работ «Христос и грешница», «Московский дворик»:

Варианты ответов:
1. Саврасов
2. Шишкин
3. Крамской
4. Поленов

Вопрос №5 .
Родина стиля рококо

Варианты ответов:
1. Италия
2. Франция
3. Англия
4. Россия

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Возникновение искусства

1. Возникновение искусства.
2. Классификация искусства.
3. Функции искусства в первобытном обществе.
4. Синкретизм первобытного искусства

Тема 2. Искусство Древнего мира
5. Основные направления искусства Древнего Востока.
6. Искусство Месопотамии
7. Искусство Древнего Египта
8. Искусство Индо-буддистского Востока: Индии, Китая, Японии
9. Искусство Доколумбовой Америки

Тема 3. Искусство Античности
10. Черты античной культуры.
11. Наиболее яркие произведения культуры Античности.
12. Значение художественного наследия Эгейской цивилизации и Древней Греции , Этрусской
культуры и Древнего Рима.

Тема 4. Искусство Византии
13. Византийский художественный стиль
14. Наследие Византии в архитектуре, монументальной и станковой живописи, рукописной книге

Тема 5. Искусство Средних веков
15. Архитектура и живопись Западноевропейского Средневековья.
16. Культура Византии.
17. Русское искусство X – XIII вв. Трансформация византийской художественной системы.
18. Архитектурные памятники Московского Кремля XV–XVI вв.

Тема 6. Искусство эпохи Возрождения
19. «Титаны» Возрождения
20. Искусство Северного Возрождения
21. Барокко и классицизм в европейской архитектуре XVII-XVIII вв.
22. Романтизм и реализм в европейской живописи XIX в.
23. Барокко и классицизм в русской архитектуре XVIII–XIX вв.
24. Русский портрет XVIII в.
25. Стили и жанры в русской живописи XIX в.
26. Художественные особенности творчества передвижников.

Тема 7. Искусство Европы XVII в.
27. Искусство Нового времени. Особенности развития западноевропейской художественной
культуры XVIIв.
28. Стилистические особенности в художественной культуре этого времени: стиль Барокко и
Классицизм.
29. Формирование национальных художественных школ.

Тема 8. Искусство Европы и России XVIIIв.-первой пол.XIXв
30. Особенности стилевой эволюции Русского и Западноевропейского искусства в период XVIII –



первой пол. XIX в.: Классицизм,
31. Неоклассицизм, Ампир-завершающая стадия классицизма. Романтические и реалистические
тенденции в искусстве Западной
32. Европы и России.
33. Искусство Эпохи Просвещения и Великой Французской революции
34. Выдающиеся произведения художественной культуры Западной Европы этого периода.
35. Становление светской живописи в России. Россика. Учреждение Академии трех знатнейших
искусств. Формирование Русской национальной художественной школы.
36. Общеевропейские стилистические и национальные особенности русской архитектуры.
Выдающиеся памятники Ампирной архитектуры Санкт-Петербурга.
37. Знаменитые дворцовые ансамбли.
38. Развитие исторического, портретного, бытового жанра, пейзажа.

Тема 9. Искусство Европы и России конца XIXв.-начала XXв.
39. Эклектика. Демократические тенденции в Западноевропейском и Русском искусстве.
40. Появление последнего Большого европейского стиля-Модерн.
41. Модернизм. Импрессионизм и постимпрессионизм как начало модернизации художественной
культуры.
42. Появление многочисленных художественных групп и объединений: фовизм,
43. кубизм, экспрессионизм,дадаизм, сюрреализм, футуризм, абстракционизм. Конструктивизм и
функционализм начала XX в., как основа формотворчества в архитектуре этого периода.
44. Демократические тенденции в Русском искусстве. Искусство критического реализма. Первое
неформальное объединение художников - Общество передвижных художественных выставок.
45. Появление психологического портрета. Развитие пейзажного и исторического жанра. Стиль
Модерн в Русском изобразительном искусстве и архитектуре. Символизм и Декаданс.
Художественные группировки и направления в искусстве этого периода: Мир искусств, Бубновый
валет, Ослиный хвост, Голубая роза, Союз русских художников, супрематизм, футуризм,
абстракционизм, конструктивизм.
46. Выдающиеся произведения искусства и выдающиеся художники, скульпторы и архитекторы
этого периода.

Тема 10. Основные направления искусства Запада и России в ХХ в.
47. Искусство Постмодернизма. Характерные черты искусства этого периода.
48. Своеобразие в развитии искусства России после 1917 г. Искусство Соцреализма.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Коломиец
Г.Г.
Колесникова
И.В.

Мировая
культура и
искусство

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69914.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Акимова Л.И.
Бусева-
Давыдова
И.Л.
Виноградова
Н.А.
Григорович
Н.Е.
Кантор А.М.
Каптерева
Т.П.
Стародуб
Т.Х.

История
искусства. Том I

Белый город 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50155.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Бусева-
Давыдова
И.Л.
Воронина
Т.С.
Золотова
Н.Ю.
Кантор А.М.
Каптерева
Т.П.
Соколов М.Н.
Стародуб
Т.Х.
Стародубова
В.В.
Федотова
Е.Д.

История
Искусства. Том II

Белый город 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51414.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/69914.html
http://www.iprbookshop.ru/50155.html
http://www.iprbookshop.ru/51414.html


8.2.1 сост.
Двуреченская
А.С.
Жарких А.В.

Мировая
художественная
культура

Кемеровский
государственный институт
культуры

2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22028.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Лысак И.В. Культура
Древности и
Средневековья

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23591.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому

http://www.iprbookshop.ru/22028.html
http://www.iprbookshop.ru/23591.html


педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


