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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Цель дисциплины – сформировать систему профессиональных знаний и умений, состав-

ляющих основу профессиональной компетентности учителя изобразительного искусства, до-

стичь понимания искусства как средства художественного духовно-практического освоения 

окружающего мира, постижения произведения искусства как целостной сложной структуры, 

воплощающей художественный замысел различными средствами изобразительного языка, 

сформировать  и обогатить понимание специфических задач художественного мышления. 

Задачи: 

– усвоение системы знаний о закономерностях развития искусства; 

– изучение наиболее значимых событий и явлений истории отечественного и зарубежно-

го искусства; 

– освоение метода комплексного, системного анализа произведений искусства,  явлений 

художественной жизни и художественных процессов; 

– формирование у студентов общих представлений о стилях и направлениях в искусстве, 

художниках и произведениях от древности до наших дней; 

– овладение студентами профессиональной терминологией истории и теории изобрази-

тельного искусства; 

– освоение приемов исследовательской деятельности в сфере искусствознания. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История искусств» является частью учебного плана подготовки бакалавра 

по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство». 

Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художествен-

ного образования. 

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. Изуче-

ние данной дисциплины осуществляется во взаимодействии с дисциплинами модуля «Дисци-

плины профильной подготовки»: «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Скульптура и пла-

стическая анатомия». Основные положения и навыки, полученные в результате освоения исто-

рии искусства, будут использованы в дальнейшем при изучении дисциплин: «Мировая  художе-

ственная культура» и «Теория и методика обучения изобразительному искусству». Изучение 

данной дисциплины поможет  студентам  в период прохождения  педагогической практики. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-1– готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

           СК-1–   владение теоретическими основами изобразительного искусства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

– основные этапы и закономерности развития мирового и отечественного искусства;  

–основные памятники мирового искусства с древнейших времен до ХХ века;  

–особенности видов и жанров искусства и их специфику;  

– важнейшие художественные направления, стили и тенденции развития мирового ис-

кусства. 

Уметь: 

–  ориентироваться в  исторических эпохах, направлениях, течениях мирового искусства;  

– самостоятельно анализировать, сопоставлять, выявлять стилистические особенности 

художественных произведений; 



– пользоваться научной терминологией в области искусства, излагать и обосновывать 

полученные знания. 

Владеть практическими навыками: 

– восприятия художественных произведений, относящихся к различным видам и жанрам 

искусства; 

– анализа произведений разных видов искусства; 

– ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, искус-

ствоведческие образовательные порталы и т.д.); 

– интерпретации искусствоведческого материала для его изложения в процессе проведе-

ния бесед и экскурсий для учащихся.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

 

 

 

Вид работы 

Заочная 

1-3 семестр 

 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 

Контактная работа, в том числе: 14 

Лекции 4 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа, в том числе: 202 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям 185 

Подготовка к экзамену, зачету , диф.зачету  17 

 

  

4.2. Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 

 
 

Наименование разделов и тем дисци-

плины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная работа  

Самост. 

работа 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
 

Лекции 

Практич. 

занятиия 

Из них в 

интеракт. 

форме 

1 курс, 1 семестр 

1. Введение в искусствознание. 
Искусство как одна из форм обще-

ственного сознания. 

69 2 2 2 65 Оценка устно-

го сообщения 

Зачет 4    4  

                     Всего в 1 семестре 73 2 2  69  

1 курс, 2 семестр 

2. Западноевропейская пе-

риодизация  искусства: от ан-

тичности к модернизму 

67 - 2 2 65 Оценка устно-

го сообщения 

 Дифференцированный зачет 4 - -  4 Оценка устно-

го сообщения 

                     Всего в 2  семестре 71 - 2 2 69  

2 курс, 3 семестр 

3. Искусство России: от средних ве-

ков до современности. 

63 2 6 6 55 Оценка устно-

го сообщения 

Экзамен 9 - -- - 9  

Всего в 3  семестре 72 2 6  64  

                     Всего по дисциплине 216 30 14  343  



 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в искусствознание. Искусство как одна из форм общественного со-

знания.  Лекция (2 часа) Практическая работа (2 часа) 

Предмет и содержание курса. Искусство как одна из форм общественного сознания. По-

нятие «искусство». Соотнесение понятий «искусство» и «художественная культура». Многооб-

разие путей исторического развития культур. Стили и направления в искусстве.     

Архитектура. Технические, утилитарные и эстетические элементы в архитектуре. Аб-

страктно-символическая природа образа в архитектуре.   

Скульптура. Специфика скульптуры как особого вида искусства.   

Живопись.  Материал и техника монументальной и станковой живописи.  Колорит и тон 

в живописи.   

Графика. Основные разновидности графики.   

Декоративно-прикладное искусство. Связь архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства,  художественных идеалов эпохи.   Специфика народного декоративно-прикладного 

искусства. Дизайн. Особенности и задачи дизайна. 

 

Тема 2.  Западноевропейская периодизация  искусства: от античности к модерниз-

му  Практическая работа (2 часа) 

Искусство древнего Египта.  Искусство древней Греции.  Искусство Древнего Рима.  Ис-

кусство средних веков. Искусство Византии.  Искусство эпохи Возрождения Западноевропей-

ское искусство Нового времени (XVII–XVIII вв.).   Искусство стран Западной Европы  ХIХ–ХХ 

вв.    

 

Тема 3. Русское искусство от древности до авангарда. Лекция (2часа) Практическая 

работа (6 часов) 

Истоки древнерусского искусства. Культура восточных славян. Искусство Киевской Руси. 

Культурные связи с Византией.    Русское искусство XVII - XVIII веков.     Русское искусство 

XIX века.  Русское искусство конца XIX - начала XX века. Искусство России советского и 

постсоветского времени.  Основные направления в искусстве второй половины XX в.    

 

Практические занятия 

 
№  

темы 

 

Наименование практических работ 

Кол-во 

аудиторн. 

часов 

1.  Введение в искусствознание. Искусство как одна из форм общественного созна-

ния. 

2 

2.  Западноевропейская периодизация  искусства: от античности к модернизму 2 

3.  Русское искусство от древности до авангарда. 6 

 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

История искусства преподается в форме лекций и семинарских (практических, интерак-

тивных) занятий. На лекциях, сопровождаемых показом слайдов, лектор знакомит с основными    

методами историко-художественного анализа произведений,   следуя хронологии, и, в большей 

степени, источниковедческим вопросам, возникающим при работе с тем или иным памятником.    

  

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению  

практических занятий 

 

1. Введение в искусствознание. Искусство как одна из форм общественного сознания.  

(2 часов) 

Практическое занятие 1.   

Задание: подготовить сообщение по данной теме. Для выступления необходимо подго-

товить сопроводительный иллюстративный материал (компьютерная презентация). 

 

Примерная тематика сообщений: 

 

1. Понятие культуры и искусства.  

2.  Основные концепции возникновения искусства в истории эстетики. 

3.  Понятие стиля, направления, течения в искусстве. Признаки стиля. 

4. Стиль и стилистическое направление. Стиль и стилизация. 

5.  Виды искусства. 

6.  Выделение пластических (пространственных) искусств (живописи, скульптуры, 

графики, архитектуры).  

7. Понятие «жанра» в искусстве. 

8. Жанры в живописи. 

9.  Жанры скульптуры. 

10. Материалы и техники живописи, графики и скульптуры 

11. Дизайн как синтетический вид искусства. 

Литература для подготовки: 

1. Кирьянова, Н.В. История мировой литературы и искусства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — М. : ФЛИНТА, 2014   

2. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: учебник для вузов. – М.: Академия Про-

ект, 2009. 

3. Сложеникина, Н.С. Основные этапы истории российского и зарубежного дизайна 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014.   

4. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учеб-

ное пособие [Электронный ресурс] :учеб.пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Элек-

трон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. 

 

 

2. Западноевропейская периодизация  искусства: от античности к модернизму 

Практическое занятие 2.   

Задание: подготовить сообщение по данной теме. Для выступления необходимо подго-

товить сопроводительный иллюстративный материал (компьютерная презентация). 

Примерная тематика сообщений: 

1. Основные периоды развития культуры Месопотамии. 

2. Культура Древнего Египта. 

3.  Античность.  Древнегреческая культура. 

4. Основные этапы развития римской культуры.  

5. Средневековое искусство  стран Западной Европы.  

6. Культура Византии.  



7. Средневековье европейской культуры.  

8. Искусство эпохи Возрождения. 

9. Эпоха итальянского  Возрождения.  Северное Возрождение (Нидерланды, Герма-

ния, Франция) . 

10. Западноевропейское искусство Нового времени. 

11. Искусство Италии,  Фландрии, Испании, Голландии и Франции    XVII в.  

12. Искусство стран Западной Европы XIX  - начала XX вв.   

13.  Искусство Западной Европы первой половины XIX вв.  

 Литература для подготовки: 

 

5. Кирьянова, Н.В. История мировой литературы и искусства [Электронный ресурс] 

: учебное пособие. — М. : ФЛИНТА, 2014   

6. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: учебник для вузов. – М.: Академия 

Проект, 2009. 

7. Сложеникина, Н.С. Основные этапы истории российского и зарубежного дизайна 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014.   

8. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: 

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

— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. 

 

3.  Русское искусство от древности до авангарда. 

Практическое занятие 3.   

Задание: подготовить сообщение по данной теме. Для выступления необходимо подго-

товить сопроводительный иллюстративный материал (компьютерная презентация). 

Примерная тематика сообщений: 

1. Искусство Древней Руси 

2.  Искусство Российского государства сер. XV – нач. XVI вв.  

3. Искусство России XVI –XVII вв 

4.  Русская живопись XVII вв. 

5. Русское искусство XVIII века. 

6. Русское искусство XIX века 

7.  Русское искусство  конца XIX – начала XX вв.  

Литература для подготовки: 

 

1. Кирьянова, Н.В. История мировой литературы и искусства [Электронный ресурс] 

: учебное пособие. — М. : ФЛИНТА, 2014   

2. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: учебник для вузов. – М.: Академия 

Проект, 2009. 

3. Сложеникина, Н.С. Основные этапы истории российского и зарубежного дизайна 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014.   

4. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: 

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

— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   



 

Основная литература: 

Кирьянова, Н.В. История мировой литературы и искусства [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие. — М. : ФЛИНТА, 2014   

http://e.lanbook.

com/view/book/

51831 - ЭБ-

СЛань 

Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: учебник для вузов. – М.: 

Академия Проект, 2009. 

20 

Сложеникина, Н.С. Основные этапы истории российского и зарубежного 

дизайна [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2014.   

https://e.lanbook

.com/book/6304

0. — ЭБС 

Лань. 

Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. 

Кино: учебное пособие [Электронный ресурс] :учеб.пособие / Т.С. Паниотова 

[и др.]. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017.  

https://e.lanbook

.com/book/9184

5. — ЭБС 

Лань. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Лекционная аудитория, оборудованная доской и экраном – № 212Х. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор. 

4. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

6. Интерактивная доска. 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических 

занятий в форме  собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий. 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме  зачета в 1 семест-

ре, дифференцированного зачета во 2 семестре и экзамена в 3 семестре. 

Зачеты и экзамен проводятся в устной форме. 

 

На зачете в 1 семестре  студенту предлагается ответить на один вопрос : 

1. Анализ художественного произведения (по репродукции или фотографии).  

Студент должен показать умение применить на практике теоретические знания, атрибути-

ровать произведение и произвести его искусствоведческий анализ. 

Положительная оценка ставится при условии, если студент правильно понимает особен-

ности художественного мировоззрения эпохи, знает главные произведения ее мастеров и может 

включить анализируемое произведение в контекст усвоенных знаний. 

 

На дифференцированном зачете в 2 семестре  студенту предлагается ответить на 

два вопроса: 

1. Теоретический вопрос по материалу программы.  

2. Анализ художественного произведения (по репродукции или фотографии).  

Студент должен показать умение применить на практике теоретические знания, атрибу-

тировать произведение и произвести его искусствоведческий анализ. 

Положительная оценка ставится при условии, если студент правильно понимает особен-

ности художественного мировоззрения эпохи, знает главные произведения ее мастеров и может 

включить анализируемое произведение в контекст усвоенных знаний. 

 

http://e.lanbook.com/view/book/51831
http://e.lanbook.com/view/book/51831
http://e.lanbook.com/view/book/51831
https://e.lanbook.com/book/63040
https://e.lanbook.com/book/63040
https://e.lanbook.com/book/63040
https://e.lanbook.com/book/91845
https://e.lanbook.com/book/91845
https://e.lanbook.com/book/91845


Примерные вопросы:   

 

1. Дайте характеристику архитектуры Древнего Египта. Основные этапы развития. 

2. Выявите периодизацию истории искусства античного общества. 

3. Обозначьте эволюцию скульптуры Древней Греции. 

4. Дайте характеристику архитектуры Древнего Рима и основных этапов ее развития. 

5. Определите периодизацию и основные черты средневекового искусства. 

6. Какова роль Византии в истории средневекового искусства? 

7. Дайте характеристику раннему средневековью в Западной Европе. 

8. Дайте характеристику романской архитектура XI-XII вв. 

9. Перечислите архитектурные особенности готического храма. 

10. Искусство Европы XIX в. Основные стили и направления. 

11. Искусство ХХ века. Общая характеристика. Основные пути развития.. 

 

На экзамене в 3 семестре  студенту предлагается ответить на два вопроса: 

1. Теоретический вопрос по материалу программы.  

2. Анализ художественного произведения (по репродукции или фотографии).  

Студент должен показать умение применить на практике теоретические знания, атрибу-

тировать произведение и произвести его искусствоведческий анализ. 

Положительная оценка ставится при условии, если студент правильно понимает особен-

ности художественного мировоззрения эпохи, знает главные произведения ее мастеров и может 

включить анализируемое произведение в контекст усвоенных знаний. 

 

Примерные вопросы:   

 

1. Развитие критического реализма в русской культуре. Создание товарищества пере-

движных выставок. 

2. Педагогическая система и школа П. Чистякова.  

3. Особенности в развитии культуры рубежа веков.  Русское искусство конца XIX - начала 

XX века.  

4. Стиль модерн и его стилевые особенности.  

5. Тема города в творчестве художников – мирискусников. Творчество А. Остроумовой-

Лебедевой, А, Бенуа, М. Добужинского, И. Лансере. 

 6. Художественные группировки конца XIX - начала XX века 

 7. Театрально-декорационная живопись рубежа веков. Творчество Л. Бакста, А. Головина.  

 8. Бытовой жанр в живописи. Творчество А. Архипова, Ф. Малявина, К. Юона.  

9. Пейзаж в русской живописи рубежа веков.  Творчество И. Левитана, К. Коровина, И. 

Грабаря.  

10. Символизм в русской культуре рубежа веков.  

11.   Русский авангард. Философские, нравственные, эстетические проблемы русского 

авангарда. 

  

 


