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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целями освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с развитием мирового искусства, его 

основными видами: зодчеством, скульптурой, живописью, декоративно-прикладным искусством, развивающихся 
на основе мировоззрений, присущих каждой исторической эпохе в различных странах мира.

1.2 В процессе изучения дисциплины обучающиеся учатся понимать идейную сущность и ход эволюции искусства, 
связь конкретных произведений с мировоззрением эпохи. Поднимается вопрос о критериях художественного 
качества, историчности восприятия искусства и его актуальности. Усвоение дисциплины повышает эстетико
культурный уровень знаний и эстетического восприятия произведений искусства для применения полученных 
знаний на дальнейших ступенях обучения и в профессиональной деятельности в сфере коммуникационного 
дизайна.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История
2.1.2 История дизайна

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 История графического дизайна
2.2.2 Культурология
2.2.3 Основы теории и методологии дизайна
2.2.4 История материальной культуры
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Знать:
Уровень 1 основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции в культуре и искусстве;
Уровень 2 основные закономерности развития культуры и их влияние на все виды творчества;
Уровень 3 основные периоды эволюции искусства;

Уметь:
Уровень 1 определять гражданскую позицию в культуре и искусстве;
Уровень 2 понимать идейную сущность, композиционный строй, эстетику прекрасного, критерии ценности в мировом 

масштабе и в современном мире;
Уровень 3 соотносить произведения искусства с соответствующими периодами в истории развития;

Владеть:
Уровень 1 навыками формирования гражданской позиции в культуре и искусстве;
Уровень 2 навыками понимания проблематики искусства;
Уровень 3 способностью восприятия произведений искусства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные периоды развития социоэкономических формаций, воздействующие на содержание искусства;
3.1.2 основные исторические этапы формирования и критерии ценности искусства;
3.1.3 произведения крупнейших мастеров мирового искусства;

3.2 Уметь:
3.2.1 определять принадлежность произведения искусства к исторической эпохе;
3.2.2 атрибутировать произведения искусства, определить стилевую принадлежность и страну происхождения;
3.2.3 критически осмысливать и анализировать произведения искусства;

3.3 Владеть:
3.3.1 представлением об основных закономерностях развития стиля, о законах композиции, о вариантах синтеза 

искусств;
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3.3.2 способностью определения принадлежности произведения искусства к художественному стилевому направлению;
3.3.3 навыками анализа произведения искусства;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр 
/ KVDC

Часов Компетен
ции

Литература Примечание

Раздел 1. Искусство Древнего
Востока

1.1 Искусство первобытного 
общества /Лек/

2 2 ОК-2 Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.5 
Л2.7
Э1

1.2 Искусство Древнего Египта (Раннее, 
Древнее, Среднее царство) /Лек/

2 2 ОК-2 Л1.1Л2.5 Л2.7
Э1

1.3 Искусство Древнего Египта (Новое, 
Позднее царство) /Лек/

2 2 ОК-2 Л1.1 Л1.3Л2.5 Л2.7
Э1

1.4 Искусство Двуречья 
(Месопотамии) /Лек/

2 2 ОК-2 Л1.1Л2.5 Л2.7
Э1

Раздел 2. Искусство античного мира
2.1 Эгейское (Крито-Микенское) 

искусство /Лек/
2 2 ОК-2 Л1.1Л2.2 Л2.5

Э1
2.2 Искусство Древней Греции /Лек/ 2 2 ОК-2 Л 1.1 Л1.3Л2.2 Л2.5

Э1
2.3 Искусство эллинизма /Лек/ 2 2 ОК-2 Л1.1Л2.2 Л 2.5

Э1
2.4 Искусство Древнего Рима (периода 

республики и империи) /Лек/
2 2 ОК-2 Л1.1Л2.2 Л2.5

Э1
2.5 Особенности развития античного 

искусства. Сходства и различия 
искусства Античного и Древнего
Востока (Египет, Месопотамия) /Ср/

2 4 ОК-2 Л1.1Л2.2 Л2.5
Э1

Раздел 3. Искусство эпохи 
средневековья

3.1 Искусство Византии /Лек/ 2 2 ОК-2 Л 1.1 Л1.3Л2.2 Л2.6 
Э1

3.2 Искусство дороманского периода /Лек/ 2 2 ОК-2 Л1.1Л2.2 Л2.6
Э1

3.3 Искусство Романики /Лек/ 2 2 ОК-2 Л1.1Л2.2 Л2.6
Э1

3.4 Искусство Готики /Лек/ 2 2 ОК-2 Л1.1Л2.2 Л2.6
Э1

3.5 Искусство Проторенессанса /Лек/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л1.3Л2.2 Л2.6
Э1

3.6 Искусство Раннего Возрождения /Лек/ 2 2 ОК-2 Л1.1Л2.2 Л2.6
Э1

3.7 Искусство Высокого и Позднего 
Возрождения /Лек/

2 2 ОК-2 Л1.1Л2.2 Л2.6
Э1

3.8 Искусство Италии XVII века /Лек/ 2 2 ОК-2 Л 1.1 Л1.4Л2.2 Л2.6
Э1

3.9 Искусство Европы XVII века (Испании, 
Фландрии, Голландии, Франции)/Лек/

2 2 ОК-2 Л1.1 Л1.4Л2.2
Э1

3.10 Роль и значение Романики и Готики в 
мировом искусстве. /Ср/

2 4 ОК-2 Л 1.1 Л 2.2 Л2.6Л2.7
Э1

3.11 Новации в средневековом искусстве 
Франции и Германии. /Ср/

2 4 ОК-2 Л1.1Л2.2 Л2.6 Л2.7
Э1

3.12 Особенности искусства Ренессанса 
Италии. Сходство и различия в 
сравнении с искусством предыдущих 
периодов. /Ср/

2 4 ОК-2 Л1.1Л2.2 Л2.6 Л2.7
Э1

Раздел 4. Древнерусское и Русское 
искусство

4.1 Искусство древних славян /Лек/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л1.2
Э1
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4.2 Русское искусство X - XII веков /Лек/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л1.2
Э1

4.3 Русское искусство XIII - XVI 
веков /Лек/

2 2 ОК-2 Л1.1 Л 1.2
Э1

4.4 Русское искусство XVII века /Лек/ 2 2 ОК-2 Л1.1 Л1.2Л1.4
Э1

4.5 Русское искусство первой половины и 
середины XVIII века /Лек/

2 2 ОК-2 Л1.1 Л1.2
Э1

4.6 Русское искусство второй половины
XVIII века /Лек/

2 2 ОК-2 Л1.1 Л1.2
Э1

4.7 Русское искусство первой трети XIX 
века. Архитектура, скульптура, 
живопись (Кипренский, Тропинин, 
Венецианов) /Лек/

2 2 ОК-2 Л1.1 Л1.2
Э1

4.8 Русское искусство второй трети XIX 
века. Архитектура, живопись 
(К.Брюллов, А.Иванов,
П.Федотов) /Лек/

2 2 ОК-2 Л1.1 Л1.2
Э1

4.9 Русское искусство второй половины
XIX века. Московская школа 
живописи. /Лек/

2 2 ОК-2 Л1.1 Л1.2
Э1

4.10 Русское искусство второй половины
XIX века. Товарищество передвижных 
художественных выставок. /Лек/

2 2 ОК-2 Л1.1 Л1.2
Э1

4.11 Русское искусство второй половины
XIX века. Исторический жанр, 
пейзаж. /Лек/

2 2 ОК-2 Л1.1 Л1.2
Э1

4.12 Русское искусство рубежа XIX - XX 
веков /Лек/

2 2 ОК-2 Л1.1 Л1.2Л2.3
Э1

4.13 Основные архитектурные школы в 
период развития средневекового и 
древнерусского искусства и их 
особенности. /Ср/

2 6 ОК-2 Л1.1 Л1.2Л2.7
Э1

4.14 Творчество выдающихся художников и 
особенноти стиля в эпоху 
средневековья, (Феофана Грека,
Андрея Рублева, Дионисия) /Ср/

2 8 ОК-2 Л1.1 Л1.2
Э1

4.15 Русское искусство XIX века, его 
особенности и отличие от XVIII 
века. /Ср/

2 8 ОК-2 Л1.1 Л1.2
Э1

Раздел 5. Советское искусство
5.1 Советское искусство. Период 1917 - 

1941 гг. /Лек/
2 2 ОК-2 Л 1.1 Л 1.4Л2.3 Л2.5 

Л2.6
Э1

5.2 Советское искусство. Период Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 
гг. /Лек/

2 2 ОК-2 Л1.1Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.7
Э1

5.3 Советское искусство. Период 1960 - 
1990 гг. /Лек/

2 2 ОК-2 Л1.1Л2.3 Л2.4 Л2.7 
Э1

5.4 Ознакомление с билетами. Подготовка 
к зачету. /Ср/

2 6 ОК-2 Л1.1 Л1.2Л1.4Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 

Л2.7
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания 
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "История искусств"

5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "История искусств"

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "История искусств"
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 ИЛЬИНА Татьяна 
Валериановна.

История искусства Западной Европы от Античности до 
наших дней: учеб, для бакалавров

М.: Юрайт, 2011

Л1.2 ИЛЬИНА Татьяна 
Валериановна.

История отечественного искусства от Крещения Руси до 
начала третьего тысячелетия: учеб, для вузов

М.: Юрайт, 2010

Л1.3 Усова М. Т. История зарубежного искусства: Учебное пособие Новосибирск:
Новосибирский 
государственный 
технический университет,
2012

Л1.4 Муртазина С. А., 
Хамматова В. В.

История искусства XVII века: Учебное пособие Казань: Казанский
национальный 
исследовательский 
технологический 
университет, 2013

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Константинова С. В. История мировой и отечественной культуры: Учебное 
пособие

Саратов: Научная книга, 2012

Л 2.2 Арсланов В. Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние 
века. Возрождение: Учебное пособие для вузов

Москва: Академический 
Проект, Культура, 2015

Л2.3 Арсланов В. Г. Теория и история искусствознания. XX век. Формальная 
школа: Учебное пособие для вузов

Москва: Академический 
Проект, 2015

Л 2.4 Арсланов В. Г. Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм: 
Учебное пособие для вузов

Москва: Академический 
Проект, 2015

Л2.5 , Акимова Л. И. История искусства. Том I Москва: Белый город, 2012
Л2.6 , Бусева-Давыдова И. 

Л.
История Искусства. Том II Москва: Белый город, 2013

Л 2.7 , Лободанов А. П. Теория и история искусства. Выпуск 1 Москва: Московский 
государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова, 2012

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «История искусств» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1250

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 7 -  операционная система, Libre Office, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint 

Security 107-Zipx64.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7 3 2 .2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
7 3 2 3 Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций -  Режим доступа: https://diss.rsl.ru, 

свободный

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для получения заявленных компетенций обучающемуся необходимо:
1. Посещать лекционные занятия, указанные в расписании.
2. Выполнять текущие контрольные задания по дисциплине.
3. Выполнять самостоятельную работу, предусмотренную данной дисциплиной.
4. Подготовиться к экзамену по дисциплине.

Рекомендации по работе с литературой и информационными источниками:
обучающемуся необходимо повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой;



следует использовать конспект лекций, информационные источники и литературу, рекомендованную преподавателем.

Рекомендуется обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных обучающимся по разным причинам. 
При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю.

В процессе обучения дисциплине преподавателем проводится текущий контроль в форме контрольных работ.
Контрольная работа выполняется обучающимся на занятии в виде письменного ответа по отдельному вопросу, в 
соответствии с требованиями формулируемыми преподавателем перед ее выполнением.
На усмотрение преподавателя, письменный ответ по отдельному вопросу может быть дополнен устными ответами 
обучающимся на формулируемые преподавателем вопросы, и зачтен в качестве ответа на вопрос экзаменационного билета.

Самостоятельная работа обучающегося включают в себя:
•предварительное ознакомление с темой занятий, в соответствии с учебно-тематическим планом, позволяющее лучше 
усвоить материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на занятиях;
•доработку конспектов лекций, являющихся матрицей для более детального изучения темы, путем анализа рекомендуемой 
литературы по темам дисциплины;
•ознакомление с библиографическими и графическими источниками для подготовки к текущему контролю в форме 
контрольных работ по предлагаемым темам;
•выполнение контрольных работ;
•ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем для самоконтроля (перечень вопросов приведен в ФОС).

Экзамен является заключительным этапом усвоения обучающимся дисциплины. Готовясь к экзамену, обучающийся 
повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои знания в систематизированный вид, получает более 
глубокое представление о содержании курса. Вследствие этого подготовка к экзамену сама оказывается важной формой 
учебной работы.
Экзамен проводиться в устной форме, на основе экзаменационного билета. Экзамен проводится в фиксированные сроки и 
специально назначенной аудитории.
Обучающийся обязан прибыть на экзамен во время, указанное как время начала экзамена, имея с собой зачетную книжку, 
без которой проведение экзамена не разрешается.
Экзамен по дисциплине проводятся в объеме программы дисциплины, примерный перечень экзаменационных вопросов 
приведен в ФОС. В процессе беседы по вопросам обучающемуся могут быть предложены письменные задания 
(логического и/или творческого характера).
Обучающиеся не должны иметь с собой сумки, книги, тетради, сотовые телефоны, которые нужно отложить на время 
экзамена.
Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки, поясняется процедура и сроки проведения пересдачи, которую 
следует производить в дополнительно установленные сроки.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
54.03.01 Дизайн. Коммуникационный дизайн

Таблица 1.1
Код

компете
нции

Формулировка
компетенции

этапы освоения компетенций

Знать 1. основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции в 
культуре и искусстве

2. основные закономерности развития культуры 
и их влияние на все виды творчества

3. основные периоды эволюции искусства
Уметь 1. определять гражданскую позицию в культуре 

и искусстве;
2. понимать идейную сущность,

композиционный строй, эстетику прекрасного, 
критерии ценности в мировом масштабе и в 
современном мире;

3. соотносить произведения искусства с 
соответствующими периодами в истории
развития;

Владеть 1. навыками формирования гражданской 
позиции в культуре и искусстве;

2. навыками понимания проблематики искусства;
3. способностью восприятия произведений 

искусства.

ОК-2 способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции



2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине История искусств проводится по завершению освоения дисциплины в части следующих 

укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1

форма
контроля

контролируемые разделы и
темы дисциплины

код
компетен

ции

Этапы Показатели, характеризующие 
этапы освоения компетенций

оценочные
средства

Текущий
контроль
N° 1

Разделы:
Искусство Древнего Востока 
Искусство античного мира 
Искусство эпохи средневековья

ОК-2 Знать 1-3 Уметь 1-3 Владеть 1-3 Знать:
основные периоды развития 
социоэкономических формаций, 
воздействующие на содержание 
искусства;
основные исторические этапы 
формирования и критерии 
ценности искусства; 
произведения крупнейших 
мастеров мирового искусства;
Уметь:
определять принадлежность
произведения искусства к 
исторической эпохе; 
атрибутировать произведения 
искусства, определить стилевую
принадлежность и страну
происхождения;
критически осмысливать и
анализировать произведения

Контрольная
работа



искусства;
Владеть:
представлением об основных 
закономерностях развития стиля,
о законах композиции, о
вариантах синтеза искусств; 
способностью определения 
принадлежности произведения
искусства к художественному
стилевому направлению;
навыками анализа произведения
искусства;

Текущий
контроль
№ 2

Разделы:
Древнерусское и Русское 
искусство
Советское искусство

ОК-2 Знать 1-3 Уметь 1-3 Владеть 1-3 Знать:
основные периоды развития 
социоэкономических формаций, 
воздействующие на содержание 
искусства;
основные исторические этапы 
формирования и критерии 
ценности искусства; 
произведения крупнейших 
мастеров мирового искусства;
Уметь:
определять принадлежность
произведения искусства к 
исторической эпохе; 
атрибутировать произведения 
искусства, определить стилевую
принадлежность и страну

Контрольная
работа



происхождения;
критически осмысливать и
анализировать произведения
искусства;
Владеть:
представлением об основных 
закономерностях развития стиля,
о законах композиции, о
вариантах синтеза искусств; 
способностью определения 
принадлежности произведения
искусства к художественному
стилевому направлению;
навыками анализа произведения
искусства;

Диффере
нцирован
ный зачет

По всем темам и разделам
дисциплины

ОК-2 Знать 1-3 Уметь 1-3 Владеть 1-3 Знать:
основные периоды развития 
социоэкономических формаций, 
воздействующие на содержание 
искусства;
основные исторические этапы 
формирования и критерии 
ценности искусства; 
произведения крупнейших 
мастеров мирового искусства;
Уметь:
определять принадлежность
произведения искусства к 
исторической эпохе;

Зачетационны
е билеты



атрибутировать произведения 
искусства, определить стилевую 
принадлежность и страну 
происхождения; 
критически осмысливать и 
анализировать произведения 
искусства;
Владеть:
представлением об основных 
закономерностях развития стиля, 
о законах композиции, о 
вариантах синтеза искусств; 
способностью определения 
принадлежности произведения 
искусства к художественному 
стилевому направлению; 
навыками анализа произведения 
искусства;



2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине

Таблица 2.2
код

компе
тенций

оценочные средства Не сформирован
0-30 баллов

(не удовлетворительно)

Пороговый уровень 
31-50 балл

(удовлетворительно)

Базовый уровень 
51-81 балл 
(хорошо)

Продвинутый
уровень

81-100 баллов 
(отлично)

ОК-2 Контрольная работа 
Зачетационные билеты

выставляется обучающемуся, 
обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебного 
материала, допустившему 
принципиальные ошибки в 

выполнении
предусмотренных 

программой практических 
заданий. Оценка 

"неудовлетворительно" 
ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить 
обучение или приступить к 

профессиональной 
деятельности по окончании 

образовательного учреждения 
без дополнительных занятий 

по соответствующей 
дисциплине

пороговый уровень 
дает общее 

представление о виде 
деятельности,

основных
закономерностях

функционирования
объектов

профессиональной 
деятельности, 

методов и алгоритмов 
решения

практических задач

базовый уровень 
позволяет решать 
типовые задачи, 

принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения по
известным

алгоритмам, правилам
и методикам

повышенный уровень 
предполагает 

готовность решать 
практические задачи 

повышенной 
сложности, нетиповые 

задачи, принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения в условиях 

неполной
определенности, при 

недостаточном 
документальном, 
нормативном и
методическом
обеспечении



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.

Примерный перечень вопросов для контрольных работ (текущий контроль):

Текущий контроль №1.
1. Общность, сходство и различие античной культуры Греции и Древнего Рима.
2. Отличие искусства Египта (архитектура, скульптура, живопись) от античного (Греция, 

Рим).
3. Роль и значение средневекового искусства романики и готики в мировой культуре, 

особенности и новации этого искусства во Франции и Германии.

Текущий контроль №2.
1. Основные архитектурные школы и их особенности в период развития древнерусского 

искусства (ХИ-ХШ в.).
2. Творчество выдающихся художников эпохи средневековья на Руси и их особенности 

(Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия).
3. Русское искусство XIX века, его особенности и главные отличие от русского искусства 

XVIII века.

Примерный перечень вопросов:

1. Искусство первобытного общества.
2. Советское искусство периода формирования. (1917 - 1941 гг). Живопись.

3. Искусство Древнего Египта периодов Раннего и Древнего царств.
4. Советская скульптура периода формирования. (1917-1941 гг).

5. Искусство Древнего Египта периодов Среднего и первой половины Нового царств.
6. Русское искусство рубежа XIX -  XX вв.

7. Искусство Древней Греции периода ранней и высокой классики.
8. Искусство древних славян.

9. Искусство Древней Греции периода высокой и поздней классики.
10. Русское искусство X - XII веков.

11. Искусство периода эллинизма.
12. Древнерусское искусство периода феодальной раздробленности (Владимиро- 

Суздальское княжество, Новгород, Псков).

13. Искусство Древнего Египта периодов: Амарны, второй половины Нового царства.
14. Древнерусское искусство XIII - XV веков (Московское княжество).

15. Искусство Двуречья (Месопотамии).
16. Древнерусское искусство XVII века.

17. Русское искусство первой половины XVIII века (архитектура, живопись, 
скульптура).

18. Искусство этрусков.



19. Русское искусство середины XVIII века. Архитектура, живопись.
20. Эгейское искусство (Крито-Микенское).

21. Искусство Древнего Рима периода республики и империи I века н.э.
22. Русское искусство второй половины XVIII века. Архитектура, живопись.

23. Искусство Древнего Рима периодов империи И, III, IV вв.
24. Русское искусство первой трети ХЕХ века. Архитектура, живопись.

25. Искусство Византии.
26. Советское искусство периода Великой Отечественной войны. Живопись.

27. Искусство средневековья Западной Европы дороманского и романского периода.
28. Советское искусство периода Великой Отечественной войны. Скульптура.

29. Искусство готики Франции и Германии.
30. Советское искусство послевоенных лет. Живопись. Скульптура.

31. Искусство Италии XVII века.
32. Русское искусство второй трети XIX века.

33. Проторенессанс в Италии.
34. Русское искусство XIX века. Живопись. Скульптура.

35. Раннее Возрождение в Италии XV века.
36. Архитектура второй трети ХЕХ века в России.

37. Высокое Возрождение в Италии. Творчество живописцев.
38. Русская живопись 50-60 годов XIX века (Московская школа: В. Перов, Н. Неврев, В. 

Пукирев и др.).

39. Позднее Возрождение в Италии (Венецианская школа: Беллини, Джорджоне и др.).
40. Художники-передвижники в России (И.Крамской, Н. Ге, В.Маковский и др.).

41. Искусство скульптуры периода Высокого Возрождения в Италии.
42. Исторический и пейзажный жанры в Русском искусстве XIX века (И.Репин,

В.Суриков и др.).

43. Стиль барокко в искусстве Италии XVII века.
44. Русское искусство рубежа XIX - XX веков (М.Врубель, В.Серов, М.Нестеров).

Примерный перечень вопросов для самоконтроля по дисциплине (самостоятельная 
работа):
1. Термин «искусство». Концепции происхождения искусства. Периоды развития 

первобытного искусства.
2. Характеристика этапов развития первобытного искусства. Ареалы распространения 

памятников первобытного искусства.
3. Искусство Древнего Египта, сложение основ его, период Раннего царства.
4. Архитектура и скульптура периода Древнего Царства Египта.



5. Искусство Среднего Царства Египта и его отличие от эпохи Древнего царства.
6. Искусство 1-й половины Нового Царства Египта. Сравнительный анализ 

архитектуры Древнего и 1-й половины Нового царств.
7. Искусство эпохи Эхнатона. Особенности архитектуры, скульптуры этого периода.
8. Искусство 2-й половины Нового Царства в Египте. Анализ архитектурных 

сооружений этого периода (храм в Карнаке, храм в Абу-Симбеле).
9. Искусство Двуречья. Особенности развития. Искусство Шумера.
10. Искусство Аккада. Сравнительный анализ произведений этого периода с 

древнеегипетским.
11. Искусство Вавилона, Нововавилонское искусство и его особенности.
12. Античное искусство и его отличие от искусства Древнего Востока (Египет, 

Двуречье).
13. Эгейское искусство, особенности его развития в различных регионах. 

Характеристика, его отличие от искусства Египта.
14. Искусство острова Крита. Особенности развития архитектуры, этапы развития 

живописи. Примеры в рисунках.
15. Искусство Микен, Тирнифа и др. Архитектура, отличие ее от критской.
16. Искусство Древней Греции периода архаики: архитектура, скульптура.
17. Особенности развития и сравнительный анализ греческого египетского искусства на 

ранней стадии.
18. Греческое искусство периода ранней классики. Архитектура, скульптура, живопись. 

Примеры.
19. Искусство Древней Греции периода высокой классики и его отличие от периода 

ранней классики. Анализ Афинского акрополя.
20. Искусство Древней Греции. Сравнительный анализ скульптуры архаики и высокой 

классики.
21. Искусство Греции периода Поздней классики. Архитектура, скульптура.
22. Искусство периода Эллинизма. Анализ памятников архитектуры и скульптуры, и 

взаимосвязь с предыдущими периодами развития греческого искусства.
23. Искусство этрусков. Особенности мировоззрения, архитектуры, скульптуры.
24. Искусство Древнего Рима эпохи республики. Анализ храмов, жилища, дворцовых 

комплексов и отличие от искусства Древней Греции.
25. Правление Октавиана-Августа. Архитектура, скульптура, живопись.
26. Памятники архитектуры периода правления Тита, Траяна, Адриана. Характеристика 

их, отличия в периоды правления императоров.
27. Анализ живописных стилей Древнего Рима. Примеры развития четырех стилей.
28. Римское искусство 2-го века н.э. Архитектура, скульптура.
29. Искусство Римской империи 3-4 веков. Арки, термы и пр. Скульптура.
30. Византийское искусство 5-7 в.в. Отражение мировоззрения в произведениях 

искусства. Характеристика архитектуры.
31. Особенности иконописи в Византии в различные исторические эпохи (807-1025) 

(македонский, комниновский, палеологовский). Их общность и различие.
32. Византийские мозаики македонского периода и их сравнение с мозаиками 

последующих периодов.
33. Характеристика архитектуры трех основных периодов в Византии. Сравнительный 

анализ храмов.



34. Искусство Средневековья. Дороманский период в Европе. Периоды развития.
35. Миниатюра в дороманский период. Характеристика, примеры.
36. Романское искусство Франции (XI-XII.b.). Особенности архитектуры и скульптуры 

различных областей Франции, сравнительный анализ.
37. Готическое искусство Франции. Особенности архитектуры храмов, сравнительный 

анализ конструкций, планировки.
38. Ранняя готика во Франции и ее отличие от романики. Анализ храмов. Примеры 

(Нотр-Дам-де Пари и др.).
39. Французская готика XIII века, ее особенности. Монастыри, храмы, города.
40. Поздняя готика во Франции.
41. Готика Германии, отличие ее от французской готики.
42. Ренессанс в Италии. Основные этапы развития, краткая характеристика, развитие 

видов искусства.
43. Искусство Проторенессанса, характеристика архитектуры на примере Флоренции.
44. Живопись эпохи Проторенессанса и искусство раннего Возрождения.
45. Скульптура и живопись Раннего Возрождения (Донателло, Гиберти, Вероккьо).
46. Живопись 2-й половины XV века в Италии (Д.Гирландайо, А.Поллайоло, 

С.Ботичелли).
47. Творчество Леонардо да Винчи, особенности его творчества.
48. Искусство Венеции эпохи Ренессанса. Творчество Д.Беллини, Джорджоне.
49. Творчество Веронезе и Тинторетто.
50. Искусство Венеции XVI в. Творчество Тициана.
51. Искусство Италии {XVII века -  стилевые направления. Крупнейшие архитектурные 

сооружения (анализ).
52. Искусство Испании XVII века. Эль Греко, Хусена Рибера, Сурбаран.
53. Творчество Мурильо.
54. Живопись Италии XVII века. Болонская академия художеств.
55. Искусство Фландрии XVII века. Творчество П.П.Рубенса, Л. Ван Дейка и др.
56. Творчество Ф. Хальса.
57. Творчество Д.Веласкеса.
58. Искусство Голландии 17 в.
59. Творчество Рембрандта.
60. Искусство и культура древних славян.
61. Русское искусство X -  нач. XII в.в.
62. Русское искусство периода феодальной раздробленности (Владимиро-Суздальское 

княжество).
63. Искусство Новгорода и Пскова XII -  сер. XIII вв.
64. Русское искусство сер. XIII -  сер. XV вв. (Новгород, Псков).
65. Искусство Московского княжества (нач. XIV -  нач. XV вв.).
66. Творчество А.Рублева, его особенности и влияние на развитие русской иконописи.
67. Русское искусство конца XV -  XVI вв. (архитектура и ее особенности).
68. Творчество Дионисия, отличие его от творческого метода А.Рублева.
69. Русское искусство XVII века. Архитектура и ее особенности.
70. Живопись XVII века, творчество художников этого периода, особенности.
71. Русское искусство нач. XVIII в. (архитектура, декоративно-прикладное искусство).
72. Живопись нач. XVIII века и ее особенности.



73. Русское искусство середины ХУШ века (архитектура, живопись, графика).
74. Икусство 2-ой половины XVIII века. Архитектура 60-х, начала 80-х гг.
75. Творчество Баженова, Казакова и др.
76. Скульптура 2-ой половины XVIII века. Шубин и др.
77. Живопись 2-ой половины XVIII в. и ее особенности.
78. Творчество Ф. Рокотова, Д. Левицкого и др.
79. Русское искусство первой трети 19 в. Архитектура.
80. Иван Мартос и его творчество.
81. Особенности портретного жанра в творчестве О.Кипренского, В. Тропинина, А. 

Венецианова.
82. Исторический и пейзажный жанр в первой трети XIX века.
83. Русская живопись 2-ой трети XIX века (творчество К.Брюллова, А. Иванова).
84. Творчество П. Федотова и его особенности.
85. Творчество Демут-Малиновского и Пименова.
86. Русское искусство в творчестве московских художников 60-х годов XIX в. (В. Перов, 

В. Пукирев, А. Саврасов и др.).
87. Русское искусство 70-х -  90-х гг. Передвижники. Особенности создания 

товарищества, его основатели и их творчество (Г.Мясоедов, Н. Те, И. Крамской).
88. Жанровая живопись в творчестве художников-передвижников (В. Маковский, К. 

Савицкий, Н. Ярошенко, В. Максимов) и ее особенности.
89. Исторический жанр в творчестве И. Репина и В. Сурикова. Его особенности.
90. Пейзажный жанр в русском искусстве XIX в. (И. Васнецов, И. Шишкин, А.

Куинджи, Ф. Васильев).
91. Пейзаж в творчестве И. Левитана, В. Серова, М. Нестерова. Сравнение и 

особенности.
92. Портретный жанр в искусстве конца XIX -  нач. XX вв. в творчестве В.Серова, Н. 

Врубеля и др.
93. Русское искусство рубежа XIX-XX вв.(творчество С. Иванова, Н. Касаткина, А. 

Рябушкина).
94. Творчество М. Врубеля (живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство).
95. Скульптура 2-ой половины XIX века (М. Антокольский, М. Микешин, М.А.

Чижов, А. Опекушин).
96. Объединение «Мир искусства», его основатели (А. Бенуа, К. Сомов, С. Дягилев).
97. Творческие объединения «Голубая роза», «Бубновый валет», «Ослиный хвост».
98. Советское искусство первых лет советской власти. Живопись (К. Петров-Водкин, М. 

Греков, А. Рылов и др.).
99. Советская скульптура 1917-1930 гг.
100. Советское искусство 1930-1940 гг.
101. Советская живопись военных лет (1941-1945 гг.).

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.



Зачет является заключительным этапом усвоения обучающимся дисциплины. Готовясь к 
зачету, обучающийся повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои 
знания в систематизированный вид, получает более глубокое представление о содержании 
курса. Вследствие этого подготовка к зачету сама оказывается важной формой учебной 
работы.
Зачет проводиться в устной форме, на основе зачетационного билета. Зачет проводится в 
фиксированные сроки и специально назначенной аудитории.

Для допуска к зачету обучающийся должен предоставить работа по предложенным темам 
в конце каждого семестра.

Работа по теме проекта пишется на основе анализа нескольких источников.
Работа состоит из титульного листа, введения, основной части, заключения и списка 
используемых источников.
Во введении приводится значимость или обосновывается актуальность выбранной темы. 
Основная часть работы состоит из глав с параграфами или самостоятельных разделов. 
Названия глав или разделов должны соответствовать формулировкам задач, приведенных 
во введении. Каждая глава или раздел заканчивается кратким выводом.
В заключении приводятся обобщающие выводы по теме работы.
Список используемых источников составляется в алфавитном порядке по фамилиям 
авторов или первого слова заглавий книг и статей, если автор не указан. В конце списка 
указываются адреса сайтов интернет-источников.
Требования к оформлению работы:
1. Работа выполняется в качестве самостоятельной работы.
2. Работа сдается преподавателю в печатном формате в установленные сроки учебным 
планом и расписанием.
3. Первая страница работаы должна содержать титульный лист, оформленный по 
правилам , принятым в НГАУДИ и содержать следующую информацию:
-Фамилию, имя, отчество автора;
-Ф.И.О. преподавателя дисциплины;
-Тема работаа, дисциплина по которой она выполняется.
4. Требования к тексту:
-Абзац - Отступ 1см, Выравнивание — по ширине, Шрифт — TimesNewRoman - Начертание 
обычное, Размер кегля 14
-Страница формат А4,- Ориентация -  книжная, Поля Верхнее/Нижнее 2 см, Левое -  3 см, 
Правое -  1,5 см
Работа представляется на проверку преподавателю в распечатанном виде и/или 
прикрепляется в личный кабинет обучающегося (ЭИОС) в формате .pdf

Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку, обращается в деканат за 
разъяснением процедуры и сроков проведения пересдачи.

Тщательный анализ результатов зачетов самим преподавателем, обсуждение результатов 
на кафедре помогают преподавателю сделать соответствующие выводы для дальнейшей 
работы - на какие темы и вопросы курса обратить дополнительное внимание, какие 
методы и формы обучения усиливать как более эффективные.


