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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

 Рабочая программа учебной дисциплины «История искусств» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  профессионального 

образования по специальности:  54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

студентов очной форм обучения. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения студент должен уметь: определять стилевые особенности в 

искусстве разных эпох и направлений; применять знания истории искусства в 

художественно-проектной практике и преподавательской деятельности. 

В результате освоения студент должен знать: основные этапы развития 

изобразительного искусства; основные факты и закономерности историко-художественного 

процесса, принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной 

практики.  
Вариативная часть – не предусмотрено  

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.; 

ОК 2 - Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 206 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  137 
в том числе:  

лабораторные работы  – 
практические занятия 56 
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Вид учебной работы Объем часов 

контрольные работы  – 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 
в том числе:  

курсовая работа (проект) – 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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                    2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

2.1. Тематический план и содержание  

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Основные понятия, 

необходимые при изучении 

дисциплины «История 

изобразительного искусства» 

 2  

Тема 1.1  

Основные термины и понятия, 

необходимые при изучении 

дисциплины 

Содержание учебного материала 2 

1. Искусство как особая форма общественного 

сознания. Художественный образ как основная 

категория искусства 

2 

2 Изобразительное искусство, его функции и виды  

3 Виды, роды и жанры искусства. Понятие «стиль» в 

искусстве. 
 

4 Жанры изобразительного искусства.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2 Искусство Древнего 

мира 
 

  

Тема 2.1 Искусство 

первобытнообщинного строя 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Художественный образ в первобытном искусстве * * 

2 Мифология как основа первобытного искусства  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

3 Пещерные росписи   

4 Скульптурные формы  

5 Мегалитические сооружения.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Графическая работа «Первые стоянки человека» 

2 

Тема 2.2. Искусство Древнего 

Египта 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Древний Египет и его значение в мировой 

художественной культуре 
 

2 Архитектура  Древнего Египта  

3 Скульптура как неотъемлемая часть архитектуры  

4 Рельефы и росписи гробниц и храмов.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическая работа №1.  Храмы Египта 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Периоды развития Египта 

2  

Тема 2.3. Искусство 

Месопотамии  

  

Содержание учебного материала 2  

1 Значение культуры Месопотамии в мировой 

истории 
 

2 Архитектура Месопотамии и Вавилона  

3 Рельефы Двуречья.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 

Практическое занятие №2. Выполнение индивидуальных 

заданий по теме 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Тема 2.4. Искусство Древнего 

Востока 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Особенности формирования искусства Китая  

2 Возведение великой китайской стены  

3 Пагода – символ святости.  

4 Основные жанры китайской живописи: шань-шуй, 

жэньхуа, хуа-няо 
 

5 Фарфор и керамика VII–VIII вв.  

6 Монохромная живопись XIV в.  

7 Архитектура Древнего Китая  

8 Специфика национальной художественной 

культуры Японии 
 

9 Традиции Китая в японской культуре.  

10 Архитектура Древней Японии  

11 Искусство японских садов  

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Практическое занятие №3.  Взаимосвязь архитектурных 

приёмов 

2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

2. 3. Выполнение таблицы «Анализ архитектуры и графики 

Японии и Китая» 

6  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 2.5. Античное искусство 

 

Содержание учебного материала 8  

1 География и хронология эгейской культуры.  

2 Дворцовые комплексы (дворец в г. Кносс). 

Декоративный характер дворцовых фресок, 

скульптуры и прикладного искусства. Связь 

искусства с древнегреческой мифологией и 

религией. 

 

3 Основные этапы греческого искусства  

4 Храмовая архитектура: дорический, ионический и 

коринфский ордер 
  

5 Вазопись как оригинальный вид изобразительного 

искусства древних греков. 
 

6 Эволюция греческой скульптуры  

7 Искусство этрусков. Этрусские «города мертвых» 

и особенности стенных росписей 
 

8 Древняя Греция и Древний Рим: общее и 

особенное. Воспроизведение и копирование 

римлянами древнегреческих образцов 

 

9 Скульптурный портрет  

10 Живописные портреты из Эль-Фаюма. Росписи из 

Помпеев. 
 

11 Достижения римской архитектуры. Новые 

архитектурные сооружения 
 

12 Значение античного наследия для будущих 

времен. 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Практическое занятие №4. Синтез искусств в античном 

искусстве. 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

4. Выполнение индивидуальных заданий 

8  

Раздел 3. Искусство Средних 

веков и Возрождения 
 

   

Тема 3.1. Искусство Византии 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Связь византийского искусства с православием. 

Формирование канонов православного искусства в 

византийском зодчестве, иконописи. 

2 

2 Основные черты храмовой архитектуры.  

3 Характер стенных росписей и мозаик на священные 

сюжеты. Иконописные традиции. Живопись на 

страницах рукописных книг. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическое занятие №5. Крестово-купольный храм 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.2  
Искусство средневековья 

Содержание учебного материала 4 

1. Периодизация западноевропейского средневековья. * * 

2 Основные черты романской архитектуры.  

3 Рельефы с изображениями событий священных 

преданий. Росписи и витражи храмов. 
 

4 Памятники архитектуры романского периода  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

5 Особенности формирования готического искусства 

и архитектуры 
 

6 Готические проявления в предметах быта и одежде.   

7 Готические храмы  

8 Романский и готический стили: общее и особенное. 

Их значение в последующем развитии европейского 

искусства. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическая работа №6. Национальные отличительные 

особенности романского и готического стилей стран 

Европы 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

5. Графическая работа «Образ готики» 

6 

Тема 3.3. Искусство итальянского 

Возрождения 

  

Содержание учебного материала 8 

1 Культурологические основы искусства 

Возрождения: гуманизм, обращение к античному 

наследию. Периоды развития эпохи Возрождения в 

Италии 

2 Развитие станкового изобразительного искусства. 

3 Творчество мастеров эпохи Возрождения 

4 Новые направления в архитектуре. 

5 Мастера архитектуры 

6 Скульптура Возрождения - развитие жанров 

портрета, конной статуи, декоративного рельефа. 

Выдающиеся скульпторы 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

7 Основные черты маньеризма. Влияние маньеризма 

на формирование искусства и эстетики барокко 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Практическая работа №7. Определение произведений 

художников 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

6. Авторская стилистика художников Возрождения 

4 

Тема 3.4. 
Искусство Северного Возрождения 

Содержание учебного материала 4 

1 Нидерландское Возрождение. 

2 Усовершенствование техники масляной живописи. 

Творческие портреты 

3 Ренессансная живопись Германии начала 16 в. 

Представители немецкого Возрождения 

4 Мастера французского Возрождения 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

 Практическая работа №8. Определение произведений 

художников Возрождения. 

 Практическая работа №9. Письменный анализ картин 

художников Северного Возрождения 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

7. Составление биографий титанов Возрождения. 

 

5 

Раздел 4. Искусство Нового   
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

времени 

Тема 4.1. Европейское искусство 

XVII-XVIII веков 

1  

 

Содержание учебного материала 4  

1. Принципы стиля барокко * * 

2 Архитектура барокко  

3 Оформление интерьеров  

4 Скульптура как неотъемлемая часть архитектуры  

5 Живопись барокко и рококо  

6 Барокко и рококо: общее и особенное.  

7 Архитектура рококо. Проектирование парков  

8 Идейно-эстетические принципы классицизма  

9 Основные черты классицистической архитектуры.   

10 Признаки классицистической живописи. Главные 

жанры живописи классицизма 
 

11 Мастера живописи классицизма  

12 Связь классицистической скульптуры с античными 

образцами. 
 

13 Ампир как стиль архитектуры и декоративного 

искусства, завершающий эволюцию классицизма. 

Основные черты ампира 

 

14 Романтизм - художественное направление конца 18 

– 19 вв.  
 

15 Национальное своеобразие романтизма в разных 

странах, обусловленное местными историческими 

традициями. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическая работа №10. Индивидуальные задания по 

6 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

теме 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

8. Выполнение индивидуальных заданий 

9. Составление таблицы «Искусство Европы второй 

половины 18 века» 

8 

Тема 4.2. Искусство Европы XIX-

начала XX веков 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Реализм в искусстве его основные признаки  

2 Формирование реалистического метода в пейзажной 

живописи 
 

3 Реализм в жанровой живописи  

4 Импрессионизм как направление в искусстве 

последней трети 19 – начала 20 вв. 
 

5 Постимпрессионизм - собирательное название 

основных течений французской живописи рубежа 

19-20 вв 

 

6 Модерн как стиль в искусстве рубежа 19-20 вв. Его 

эстетические принципы 
 

7 Модерн в архитектуре  

8 Появление авангардных направлений в искусстве. 

Сюрреализм, абстракционизм и т. д. 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическое занятие №11. Выполнение 

индивидуальных заданий 

6  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Составление банка данных по работам западных 

художников данного периода 

Раздел 5 Искусство России    

Тема 5.1. Искусство Древней 

Руси X – XV веков 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Появление первых произведений искусства на 

территории нашей страны. Византия и Древняя 

Русь: общее и особенное 

 

2 Особенности древнерусское зодчества. Локальные 

архитектурные стили, Ростовского Владимиро-

Суздальского, Новгородского, Псковского и др. 

княжеств 

 

3 Виды древнерусского изобразительного искусства: 

мозаика, фреска, икона. Техника иконописи. 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическое занятие №12. Выполнение 

индивидуальных заданий по теме 

Архитектурные школы Древней Руси 

6  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

10. Графическая работа «Храмы Древней Руси» 

6 

Тема 5.2  

Искусство XIV-XVII вв. 

Московская Русь 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Ансамбль Московского Кремля. Русские и итальянские 

зодчие 
* * 

 Живопись. Развитый тип иконостаса  

 Нарастание светских тенденций в древнерусском 

искусстве. 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

 Русское искусство ХVI-ХVII вв. Архитектура храмов  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическое занятие №13. Определение произведений 

 Практическое занятие №14. «Архитектура Московского 

кремля» 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

11. Графическая работа «Постройки Московского 

Кремля» 

4 

Тема 5.3 

Русское искусство XVIII века. 

Содержание учебного материала 4 

1 Переход от церковного типа культуры к светскому. 

2 Основание Петербурга и формирование русской 

барочной архитектуры. Периоды стиля барокко 

3 Творчество архитекторов русского барокко 

4 Особенности русского классицизма, периоды его 

формирования 

5 Утверждение светских жанров живописи 

6 Особенности русской скульптуры 18 в. 

7 Мастера русской живописи и скульптуры 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Практическое занятие №15. Мастера изобразительного 

искусства и архитектуры 18 и нач. 19 вв. 

6 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

12. Составление банка данных работ русских художников 

6 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

данного периода 

Тема 5.4. 
Русское искусство XIX века 

Содержание учебного материала 4 

1 Искусство 30-50 годов XIX века. Становление и 

развитие в искусстве метода критического реализма. 

2 Академическое искусство 

3 Развитие скульптуры 

4 Архитектура П трети XIX в 

5 Развитие метода критического реализма, значение «бунта 

14» в Академии художеств 

6 Создание Художественной Артели и Товарищества 

передвижных художественных выставок. 

7 Пейзажная живопись. Бытовой жанр. Батальная 

живопись. Искусство панорамы. Историческая 

живопись 70-90 годов XIX века. Фольклорные 

мотивы в живописи 

8 Скульптура П пол. Х1Хвека 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Практическое занятие №16. Определение произведений 

 Практическое занятие №17. «Архитектура Московского 

кремля» 

6 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

13. Графическая работа «Постройки Московского 

Кремля» 

6 

Тема 5.5. 
Русский авангард 

Содержание учебного материала 4 

1 Переход живописи от старых принципов 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

аналитического реализма к новейшим системам 

художественного мышления 

2 Модерн и символизм на русской художественно-

культурной почве. 

3 Деятельности Абрамцевского русских художников". 

"Общество   московских   художников", "Тринадцать", 

"Четыре искусства", ЛХР кружка, группы "Мир 

искусства"; объединения "Голубая роза". 

4 Деятельность "Союза русских художников". 

Искусство авангарда в России 1910-20-х годов. 

 

5 Влияние Октябрьской социалистической революции 

на активизацию художественной жизни России. 

Художественные группировки: «Бубновый валет», 

«Ослиный хвост», «Союз Р». 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся 

14. Составление таблицы «Направления русского 

авангарда» 

6 

Раздел 6. 

Современное искусство 

 

 1 

Тема 6.1. 

Появление новых направлений в 

искусстве XX-XXI вв. 

Содержание учебного материала 4 

1. Архитектура 20 в.: новые строительные принципы и 

материалы, изменение принципов проектирования 

городов, оформления ландшафтов. 

* * 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

2 Нефункционалистская архитектура: отношение к 

постройке как к живому существу, ее связь с 

окружающими условиями 

 

3 Скульптура 20 в. Создание движущихся скульптур  

4 Изобразительное искусство 20 в. Ташизм. Поп-арт, 

оп-арт. 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление банка данных работ современных мастеров 

художников 

Не предусмотрено 

Тема 6.2. Современное 

искусство России 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Особенности развития современного искусства в 

России 
* * 

2 Изобразительное искусство. Архитектура. Синтез 

искусств 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

                   Примерная тематика курсовых работ (проектов)  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Всего: 206 
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Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных 

работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их 

примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив 

дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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           3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

мастерских лабораторий – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: мультимедийное 

оборудование, нормативно-справочная литература, учебная литература, рабочая программа 

дисциплины, календарно-тематический план, методические рекомендации для практических 

и самостоятельных работ, методические разработанные материалы для проведения 

проверочных работ и для различных видов контроля, методический фонд студенческих 

графических работ и макетов. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники:  

1. Смирнова Л.Э История и теория дизайна/Смирнова Л.Э. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 

224 с. - Текст: электронный. -: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550383 

Дополнительные источники:  

1. Михайлов С. Михайлов, Сергей Михайлович. 

История дизайна: [учебник : в 2 т.] / С. Михайлов. - М.: Союз Дизайнеров России, 

2014. - 279  с. - Текст: электронный. -:https://search.rsl.ru/ru/record/01002506353 

2. Власов В.Г. Стили в Искусстве. Словарь [Текст] : архитектура, графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура / В. Г. Власов. - Санкт-Петербург 

: Кольна, 2015-. - 672 с. - Текст: электронный. -:https://search.rsl.ru/ru/record/01001724320 

3. Шукурова А.Н. Архитектура Запада и мир искусства XX века / А. Н. Шукурова. - 

М.: Стройиздат, 2016. - 317 с. - Текст: электронный. -

:https://search.rsl.ru/ru/record/01001548662 

4. Фремптон К. Современная архитектура: Критич. взгляд на историю развития / К. 

Фремптон; Пер. с англ. Е. А. Дубченко; Под ред. В. Л. Хайта. - М.: Стройиздат, 2017. – 533с. 

- Текст: электронный. -:https://search.rsl.ru/ru/record/01001540921 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Умения:  
ориентироваться в исторических эпохах и 

стилях;  

проводить анализ исторических объектов 

для целей дизайн-проектирования; 
правильно употреблять основные понятия и 

определения;  

Экспертная оценка результатов 

выполнения: 

самостоятельной работы; 

индивидуальных заданий; 

тестирования; 

практических работ. 

Дифференцированный зачёт 
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характеризовать основные черты исторических 

стилей; 

объяснять взаимосвязь стилистических 

направлений; 

различать виды и жанры изобразительного 

искусства;  

приводить примеры по каждому историческому 

стилю и направлению; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: поиска, первичного анализа и 

использования необходимой информации;  

сравнительного анализа стилистических 

особенностей произведений искусства. 

Знания: 

основные характерные черты различных 

периодов развития  изобразительного 

искусства;  
значение истории изобразительного искусства 

как важной составляющей системы 

профессионального становления дизайнеров. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОД.02.03. История искусств. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

контрольной работы, экзамена (с использованием оценочного средства - выполнение 

графических заданий). 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

Код 

ОК, ПК
1
 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата обучения
1
 

ПК 1.2, 

ПК 2.2, 

ПК 2.7,  

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 8, 

ОК 11 

З1 основные этапы развития изобразительного искусства 

З2 

основные факты и закономерности историко-художественного процесса, 

принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений 

художественной практики. 

У1 
определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и 

направлений 

У2 
применять знания истории искусства в художественно-проектной 

практике и преподавательской деятельности 

 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Раздел 1. Основные понятия, необходимые при изучении дисциплины «История искусств» 

Тема 1.1  
 

З2 Способность  
Конспект лекции 

по теме 1.1 

Вопросы к 

конторольной 

работе 1-2(п. 

6.1)
 
 

Раздел 2. Искусство Древнего мира 

Тема 2.1  

 

СРС по Теме 

2.1 

З1 

Способность перечислить 

основные закономерности 

визуального восприятия объекта 

Конспект лекции 

по теме 2.1  

Устный 

опрос(п.5.3, 

вопросы 1, 2) 

Вопросы к  

экзамену (п. 

6.2) 

Тема 2.2  

 

СРС по Теме 

2.2 

З1 
Способность определять этапы 

развития искусства 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопрос 

11, 19, 41) 

Вопросы на 

экзамен (п. 6.2) 

З2 
Способность определять 

принципы закономерности стиля 

Устный опрос 

(п. 5.3, вопрос 

11, 19, 41) 

Вопросы к 

контрольной 

работе 15-28(п. 

6.1) 

Тема 2.3.  

 

 

З2 
Способность определить 

принципы закономерности стиля 

Конспект лекции 

по теме 2.3  

 

Вопросы на 

экзамен      (п. 

6.2) 

Тема 2.4.  

 

СРС по Теме 

2.4 

З2 

Способность определить стили 

объектов и проанализировать 

закономерности стиля 

Устный опрос 

(п. 5.3, вопрос 1, 

2, 14-17) 

Вопросы к 

контрольной 

работе 15-28(п. 

6.1) 



Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Тема 2.5.  

 

СРС по Теме 

2.5 

З2 

Способность анализировать 

стилистические принципы 

объектов 

Конспект лекции 

по теме 2.5 

Вопросы к 

экзамену (п. 

6.2) 

Раздел 3. Искусство Средних веков и Возрождения 

Тема 3.1.  

 

 

З1 
Способность определить этапы 

развития искусства 

Устный опрос 

(п. 5.3, вопрос 

13, 14) 

Вопросы к 

контрольной 

работе 9, 12   

(п. 6.1) 

Тема 3.2.  

 

СРС по Теме 

3.2 

З2 

Способность определить стили 

объектов и проанализировать 

закономерности стиля 

Устный опрос 

(п. 5.3, вопрос 

13, 16, 17) 

Вопросы к 

контрольной 

работе 16, 17     

(п. 6.1) 

Тема 3.3.  

 

СРС по Теме 

3.3  

З2 

Способность определить стили 

объектов и проанализировать 

закономерности стиля 

Устный опрос 

(п. 5.3, вопрос 

13, 16, 17) 

Вопросы к 

экзамену  (п. 

6.2) 

Тема 3.4.  

 

СРС по Теме 

3.4 

З2 

Способность определить стили 

объектов и проанализировать 

закономерности стиля 

 

Вопросы к 

контрольной 

работе 18-20 

(п. 6.1) 

Раздел 4. Искусство Нового времени 

Тема 4.1.  

 

СРС по Теме 

4.1 

З2 

Способность определить стили 

объектов и проанализировать 

закономерности стиля 

Устный опрос 

(п. 5.4, вопрос 

8,10, 20) 

Вопросы к 

экзамену (п. 

6.2) 

Тема 4.2.  

 

 

З1 
Способность определить этапы 

развития искусства 

Конспект лекции 

по теме 4.2 

Вопросы к 

экзамену (п. 

6.2) 

 

Тема 5.1.  

 

СРС по Теме 

5.1 

З1 
Способность определить этапы 

развития искусства 
Тест (п. 5.1,) 

Вопросы к 

экзамену (п. 

6.2) 

Тема 5.2.  

 

СРС по Теме 

5.2 

З1 
Способность определить этапы 

развития искусства 
Тест (п. 5.1) 

Вопросы к 

экзамену (п. 

6.2) 

З2 

Способность определить стили 

объектов и проанализировать 

закономерности стиля 

Конспект лекции 

по темам 5.1, 5.2 

  

Тест (п. 5.1) 

Вопросы к 

экзамену (п. 

6.2) 

Тема 5.3.  

 

СРС по Теме 

5.3 

З2 

Способность определить стили 

объектов и проанализировать 

закономерности стиля 

Тест (п. 5.1) 

Вопросы к 

экзамену (п. 

6.2) 

Тема 5.4.  

 

СРС по Теме 

5.4 

З2 

Способность определить стили 

объектов и проанализировать 

закономерности стиля 

Тест (п. 5.1) 

Вопросы к 

экзамену (п. 

6.2) 

Тема 5.5.  

 

СРС по Теме 

5.5 

З2 

Способность определить стили 

объектов и проанализировать 

закономерности стиля 

Тест (п. 5.1) 

Вопросы к 

экзамену (п. 

6.2) 



Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Раздел 6. Современное искусство 

Тема 6.1.  

 

СРС по Теме 

6.1 

З1 
Способность определить этапы 

развития искусства 

Письменный 

опрос (п. 5.4, 

вопрос 27-31) 

Вопросы к 

экзамену (п. 

6.2) 

З2 

Способность определить стили 

объектов и проанализировать 

закономерности стиля 

Конспект лекции 

по теме 6.1.  

 

Вопросы к 

экзамену (п. 

6.2) 

Тема 6.2.  

 

 

З1 
Способность определить этапы 

развития искусства 

Письменный 

опрос (п. 5.4, 

вопрос 18-20) 

Вопросы к 

экзамену (п. 

6.2) 

З2 

Способность определить стили 

объектов и проанализировать 

закономерности стиля 

Конспект лекции 

по теме 6.2.  

 

Вопросы к 

экзамену (п. 

6.2) 

. 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

 
Краткое 

наименование 
раздела 

(модуля) / 
темы 

дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Раздел  2 

Тема 2.2 

Практическое 

занятие № 1 

У1 

Способность определять 

стилевые особенности в 

искусстве 

Творческая 

работа (п.2.2) 

Вопросы 1-8 к 

контрольной 

работе(п. 6.1) 

Тема 2.3 

Практическое 

занятие № 2 

У1 Способность определять 

стилевые особенности в 

искусстве 

Творческая 

работа (п.2.2) 

Вопросы 1-8 к 

контрольной 

работе(п. 6.1) 

Тема 2.4 

Практическое 

занятие № 3 

У1 Способность определять 

стилевые особенности в 

искусстве 

Творческая 

работа (п.5.2) 

Вопросы 1-8 к 

контрольной 

работе(п. 6.1) 

У2 Способность применять знания 

истории искусства в проектной 

практике и преподавательской 

деятельности 

Творческая 

работа (п.5.2) 

Вопросы 1-8 к 

контрольной 

работе(п. 6.1) 

Тема 2.5 

Практическое 

занятие №4 

У1 Способность определять 

стилевые особенности в 

искусстве 

Творческая 

работа (п.5.2) 

Практическое 

задание к 

контрольной работе 

У2 Способность применять знания 

истории искусства в проектной 

практике и преподавательской 

деятельности 

Творческая 

работа (п.5.2) 

 

Раздел 3 

Тема 3.1  
Практическое 

занятие № 5 

У1 

Способность определять 

стилевые особенности в 

искусстве 
Творческая 

работа (п.5.2) 

Практическое 

задание к 

контрольной работе 



Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Тема 3.2  
Практическое 

занятие № 6 

У1 

Способность определять 

стилевые особенности в 

искусстве 

Творческая 

работа (п.5.2) 

Практическое 

задание к 

контрольной работе 

У2 

Способность применять знания 

истории искусства в проектной 

практике и преподавательской 

деятельности 

Тема 3.3  
Практическое 

занятие № 7 

У1 

Способность определять 

стилевые особенности в 

искусстве 

Творческая 

работа (п.5.2) 

Вопросы к 

контрольной работе 

У2 

Способность применять знания 

истории искусства в проектной 

практике и преподавательской 

деятельности 

Тема 3.4  

Практическое 

занятие № 8 

У1 

Способность определять 

стилевые особенности в 

искусстве 

Творческая 

работа (п.3.4) 

Вопросы к 

контрольной работе 

У2 

Способность применять знания 

истории искусства в проектной 

практике и преподавательской 

деятельности 

Творческая 

работа (п.3.4) 

Тема 3.4  

Практическое 

занятие № 9 

У2 

Способность применять знания 

истории искусства в проектной 

практике и преподавательской 

деятельности 

Творческая 

работа (п.3.4) 

Вопросы к 

контрольной работе 

Раздел 4 

Тема 4.1  

Практическое 

занятие № 10 

У1 

Способность определять 

стилевые особенности в 

искусстве 

Творческая 

работа (п.5.2) 
 

Тема 4.2  

Практическое 

занятие № 11 

У1 

Способность определять 

стилевые особенности в 

искусстве 

Творческая 

работа (п.4.2) 
 

Раздел 5 

Тема 5.1.  

Практическое 

занятие № 12 

 

У1 

Способность определять 

стилевые особенности в 

искусстве 

Творческая 

работа (п.5.2) 

 

Тема 5.2.  

Практическое 

занятие № 13 

У2 

Способность применять знания 

истории искусства в проектной 

практике и преподавательской 

деятельности 

Творческая 

работа (п.5.2) 

 

Тема 5.2.  

Практическое 
У1 

Способность определять 

стилевые особенности в 

Творческая 

работа (п.5.2) 
 



Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

занятие № 14 

 

искусстве 

У2 

Способность применять знания 

истории искусства в проектной 

практике и преподавательской 

деятельности 

Тема 5.3.  

Практическое 

занятие № 15 

У1 

Способность определять 

стилевые особенности в 

искусстве 

Творческая 

работа (п.5.3) 

 

Тема 5.4.  

Практическое 

занятие № 16 

У1 

Способность определять 

стилевые особенности в 

искусстве 

Творческая 

работа (п.5.4) 

 

Тема 5.4.  

Практическое 

занятие № 17 

У1 Способность определять 

стилевые особенности в 

искусстве 
Творческая 

работа (п.5.4) 

Итоговый 

визуальный тест 

У2 Способность применять знания 

истории искусства в проектной 

практике и преподавательской 

деятельности 

Творческая 

работа (п.5.4) 

Итоговый 

визуальный тест 

4 Описание процедуры оценивания 
Уровень образовательных достижений обучающихся по дисциплине оценивается 

по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»  

           Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения 

теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная 

дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 

заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). Текущий 

контроль проводится по итогам изучения каждого раздела дисциплины в виде опроса, 

проверки конспектов, выполнения практических работ. 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Оценка на экзамене выставляется с учетом 

оценок, полученных при прохождении текущей аттестации в соотношении  три к одному.  

 

Критерии оценивания устного ответа  

(оценочные средства: собеседование, устный опрос). 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение 

приводить примеры современных проблем изучаемой области.  



4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценивания письменной работы  

(оценочные средства: конспект, расчетно-графическая работа, творческое задание). 

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, 

аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта 

полностью, выводы обоснованы. Приведена информация нормативно-правового 

характера. Студент владеет навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами 

и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа 

оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла 

или содержания проблемы. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две 

ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов 

и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое 

обоснование выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании 

проблемы, оформлении работы. 

2 балла – Работа выполнена не полностью. Не раскрыта структура и теоретическая 

составляющая темы. Проблема не раскрыта. Допущено три или более трех ошибок в 

оформлении работы. 

Критерии выставления оценки студенту на экзамене  

(оценочные средства: комплексная графическая работа). 
 

Оценка по  

промежуточной 

аттестации 

Характеристика уровня освоения дисциплины 

 «отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне: обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой. Свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий. Правильно 



обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач. 

«хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне: основные знания, умения освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации.  

 «удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его детали. В ходе контрольных мероприятий 

допускает значительные ошибки, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ, при оперировании знаниями и 

умениями при их переносе на новые ситуации. 

 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже базового: выявляется полное или 

практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы. Умения и навыки не сформированы. 

 



5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 
 

5.1 Тестовый материал 

1. Первый памятник древнерусского каменного зодчества: 

1)  Десятинная (Успения Богоматери в Киеве); 

2)  Спасо-Преображенский собор в Чернигове; 

3)  Троицкая надвратная церковь в Киевском Печерском монастыре. 

 

2. Древнейшие среди дошедших до нас храмов Древней Руси: 

1) Софийский собор в Новгороде; 

2) Софийский собор в Киеве; 

3) Софийский собор в Полоцке. 

 

3. Древнейшие храмы Новгорода: 

1) Спаса Преображения на Нередице; 

2) Успенский собор; 

3) Церковь Рождества Богородицы Снетогорского монастыря; 

4) Спаса Преображения на Ильине улице; 

5) Покрова Богородицы на Нерли. 

 

4. Древнейшие храмы Владимиро-Суздальской земли: 

1) Спаса Преображения на Нередице; 

2) Дмитриевский собор; 

3) Церковь Рождества Богородицы Снетогорского монастыря; 

4) Спаса Преображения на Ильине улице; 

5) Покрова Богородицы на Нерли. 

 

5. Древнейший храм Псковской земли: 

1) Спаса Преображения на Нередице; 

2) Успенский собор; 

3) Церковь Рождества Богородицы Снетогорского монастыря; 

4) Спаса Преображения на Ильине улице; 

5) Покрова Богородицы на Нерли. 

 

6. Одна из самых старых дошедших до нас икон: 

1) «Петр и Павел»; 

2) «Владимирская Богоматерь»; 

3) «Чудо о Флоре и Лавре». 

 

7. Новгородские иконы: 

1) «Огненное восхождение Илии»; 

2) «Благовещение Устюжское»; 

3) «Битва суздальцев с новгородцами»; 

4) «Дмитрий Солунский»; 

5) «Богоматерь Оранта-Великая Панагия». 

 

8. Владимиро-Суздальские иконы: 

1) «Огненное восхождение Илии»; 

2) «Благовещение Устюжское»; 

3) «Битва суздальцев с новгородцами»; 

4) «Дмитрий Солунский»; 

5) «Богоматерь Оранта-Великая Панагия». 

 

9. Псковская икона: 



1) «Огненное восхождение Илии»; 

2) «Благовещение Устюжское»; 

3) «Битва суздальцев с новгородцами»; 

4) «Дмитрий Солунский»; 

5) «Богоматерь Оранта-Великая Панагия». 

 

10. Особенности древнерусской культуры: 

1) бинарность (сочетание языческого и христианского); 

2) линеарная концепция истории; 

3) сильно приглушено авторское начало; 

4) монументальность и величественность; 

5) непринятие Византийских духовных ценностей; 

6) полное подчинение человека интересам церкви; 

7) приоритет искусства по сравнению с другими сферами культуры. 

 

11. Художественная манера Феофана Грека: 

1) энергичный и необычайно выразительный короткий мазок, который он 

накладывал диагонально   и   ассиметрично.   Суровый   колорит   красок   (коричневые,   

темно-желтые, зеленовато-синие); 

2) большое   внимание   внешнему   оформлению,   атрибутике,   нет   изображения 

страдания.   Изысканный   колорит   (золотистые,   зеленые,   малиново-лиловые, 

оливковые, белые тона); 

3) плавные,   даже   музыкальные   линейные   ритмы,   которые   подчеркиваются 

изысканной цветовой гаммой («голубец», золото, нежная зелень). 

 

12. Художественная манера Андрея Рублева: 

1) энергичный и необычайно выразительный короткий мазок, который он 

накладывал диагонально   и   ассиметрично.   Суровый   колорит   красок   (коричневые,   

темно-желтые, зеленовато-синие); 

2) большое   внимание   внешнему   оформлению,   атрибутике,   нет   изображения 

страдания.   Изысканный   колорит   (золотистые,   зеленые,   малиново-лиловые, 

оливковые, белые тона); 

3) плавные,   даже   музыкальные   линейные   ритмы,   которые   подчеркиваются 

изысканной цветовой гаммой («голубец», золото, нежная зелень). 

 

13. Художественная манера Дионисия: 

1) энергичный и необычайно выразительный короткий мазок, который он 

накладывал диагонально   и   ассиметрично.   Суровый   колорит   красок   (коричневые,   

темно-желтые, зеленовато-синие); 

2) большое   внимание   внешнему   оформлению,   атрибутике,   нет   изображения 

страдания.   Изысканный   колорит   (золотистые,   зеленые,   малиново-лиловые, 

оливковые, белые тона); 

3) плавные,   даже   музыкальные   линейные   ритмы,   которые   подчеркиваются 

изысканной цветовой гаммой («голубец», золото, нежная зелень). 

 

14. Художественные творения, принадлежащее Ф.Греку: 

1) фрески Успенского собора во Владимире; 

2) фрески Спасо-Преображенского собора Новгорода; 

3) фрески собора Рождества Богородицы в Ферапонотовом монастыре. 

 

15. Художественные творения, принадлежащее А.Рублеву: 

1) фрески Успенского собора во Владимире; 

2) фрески Спасо-Преображенского собора Новгорода; 

3) фрески собора Рождества Богородицы в Ферапонотовом монастыре. 



 

16. Художественные творения, принадлежащие Дионисию: 

1) фрески Успенского собора во Владимире; 

2) фрески Спасо-Преображенского собора Новгорода; 

3) фрески собора Рождества Богородицы в Ферапонотовом монастыре. 

 

17.Храмы московского Кремля: 

1) Успенский собор; 

2) собор Благовещения; 

3) Архангельский собор; 

4) Воскресенский собор; 

5) Софийский собор. 

 

18.В Московском зодчестве 15-16веков сложились представления о красоте и 

совершенстве, которые можно назвать: 

1) общерусским архитектурным стилем; 

2) московским стилем; 

3) средневековым стилем. 

 

19.Итальянские мастера, творившие на Руси в 15-16 веках: 

1) Аристотель Фиораванти; 

2) Фрязин («итальянец»); 

3) Пьетро Антонио Солари; 

4) Иоанн Дамаскин. 

 

20.Сооружения Московского Кремля 15-16 веков: 

1) Грановитая палата (Большая палата); 

2) храм-колокольня Ивана Великого; 

3) Тайницкая башня Московского Кремля; 

4) церковь Вознесения; 

5) храм Василия Блаженного. 

 

21.Памятники зодчества 17 века (архитектурное барокко): 

1) Теремной дворец московского Кремля; 

2) ансамбль царского дворца в Коломенском; 

3) Крутицкий теремок; 

4) церковь Рождества Богородицы в Путинках; 

5) церковь Спаса на Ковалеве. 

 

22.Памятник нарышкинского барокко: 

1) Церковь Никола на Липне; 

2) Церковь Покрова Богородицы в Филях; 

3) Церковь Петра и Павла в Кожевниках. 

 

23.Самая общественно значимая постройка 17 века: 

1) Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале; 

2) Донской монастырь в Москве; 

3) Ново-Иерусалимский монастырь в Москве. 

 

24.Что такое парсуна? 

1) от слова «персона», портрет, выполненный в технике иконописи; 

2) форма   древнерусского   изобразительного   искусства   (станковая   живопись), 

изготавливаемая особым способом, изображены лики. 

 



25.Что такое икона? 

1) от слова «персона», портрет, выполненный в технике иконописи; 

2) форма   древнерусского   изобразительного   искусства   (станковая   живопись), 

изготавливаемая особым способом, изображены лики. 

 

26.Художник 17 века, творивший на грани двух  великих традиций – 

древнерусской  и реалистической: 

1) Симон Ушаков; 

2) Прокопий Чирин; 

3) И.Н.Никитин. 

 

27.Архитектурные памятники Санкт-Петербурга 18 века: 

1) Петропавловский собор; 

2)  Большой дворец в Петергофе; 

3)  дом Пашкова; 

4)  здание Голицынской больницы; 

5)  Зимний дворец. 

 

28.Архитектурные памятники Москвы 18 века: 

1) Петропавловский собор; 

2) Большой дворец в Петергофе; 

3) дом Пашкова; 

4)  здание Голицынской больницы; 

5) Зимний дворец. 

 

29. Архитекторы Санкт-Петербурга 18 века: 

1) В.Растрелли; 

2) А.Ринальди; 

3) В.И.Баженов; 

4) М.Ф.Казаков. 

 

30.Архитекторы Москвы 18 века: 

1) В.Растрелли; 

2) А.Ринальди; 

3) В.И.Баженов; 

4) М.Ф.Казаков. 

 

31.Основоположник раннего русского классицизма: 

1) А.Ф.Кокоринов; 

2) И.К.Коробов; 

3) П.М.Еропкин. 

 

32.Основоположник классицизма: 

1) М.Ф.Казаков; 

2) И.Е.Старов; 

3) В.И.Баженов. 

 

33.Основоположник исторического жанра в русской живописи: 

1) А.П.Лосенко; 

2) И.А.Ерменев; 

3) М Шибанов. 

 

34.Вершиной ваяния 18 века следует считать творчество: 

1) Ф.Г.Гордеева; 



2) Ф.И.Шубина; 

3) М.И.Козловского. 

 

35.Великие художники-портретисты 18 века: 

1) Ф.С.Рокотов; 

2) Д.Г.Левицкий; 

3) Э.М,Фальконе; 

4) В.Л.Боровиковский. 

 

36.Родоначальник бытового жанра в русской живописи: 

1) В.А.Тропинин; 

2) А.Г.Венецианов; 

3) К.П.Брюллов. 

 

37.Представители романтизма в русской живописи: 

1)  П.А.Федотов; 

2)  О.А.Кипренский; 

3)  С.Ф.Щедрин; 

4)  А.А.Иванов; 

5)  В.Г.Перов. 

 

38.Представители реализма в русской живописи: 

1) П.А.Федотов; 

2) О.А.Кипренский; 

3) С.Ф.Щедрин; 

4) А.А.Иванов; 

5) В.Г.Перов. 

 

39.Художники-передвижники: 

1) И.Н.Крамской; 

2) Н.Н.Ге; 

3) А.К.Саврасов; 

4) И.Я.Вишняков. 

 

40.Организация, возникшая в 1898 г. и объединившая художественную элиту 

рубежа 19-20 веков: 

1) «Мир искусства»; 

2) «Русские сезоны»; 

3) «Бубновый валет». 

 

41.Организатор   «Мира   искусства»,   импресарио   гастролей   русского   балета   

и   оперы   за границей: 

1) С.Дягилев; 

2) Л.Бакст; 

3) А Бенуа. 

 

42.Мироискусники: 

1) Е.Лансере; 

2) М.Добужинский; 

3) А.Головин; 

4) М.Б.Греков. 

 

43.Представители символизма: 

1) А.Борисов-Мусатов; 



2) Б.Врубель; 

3) В.А.Головин; 

 

44.  Родоначальником раннего русского авангарда считают 

1) В.Кандинского; 

2) М.Ларионова; 

3) В. К.Малевича 

 

45.Представители АХРР: 

1) Г.Г.Ряжский; 

2) И.И.Бродский; 

3) А.А.Дейнека; 

4) К.С.Петров-Водкин; 

5) П.В.Кузнецов 

  

46. Представители ОМХ (общества Московских художников) 

1) Г.Г.Ряжский; 

2) И.И.Бродский; 

3) А.А.Дейнека; 

4) К.С.Петров-Водкин; 

5) П.В.Кузнецов 

 

47. Представитель ОСТ (общества станковистов) 

а)Г.Г.Ряжский; 

б) И.И.Бродский; 

в) А.А.Дейнека; 

г) К.С.Петров-Водкин; 

д) П.В.Кузнецов 

 

48. Соотнесите авторов-произведения  

1. И.М.Тоидзе                                    а) триптих «Александр Невский»; 

2. Кукрыниксы                                  б) карикатура «Потеряла я колечко…»; 

3. А.А.Пластов                                  в) Плакат «Родина-мать зовет!»; 

4. А.А.Дейнека                                  г) «Окраина Москвы. Ноябрь 1941г.»; 

5. П.Д.Корин                                     д) «Фашист пролетел» 

 

49. Художники-эмигранты 

1) скульптор Э.Неизвестный; 

2) художник А.Зверев; 

3) художник М.Шемякин 

 

50. Соотнесите автор-произведение 

1.А.М.Шилов;                                     а) серия «Поле Куликово»; 

2.И.Глазунов;                                      б) портрет балерины Л.Семеняки; 

3.Н.Сафронов                                      в) памятник Петру I; 

4.З.Церетели                                         г) портрет Н.Караченцова 

 
 

 

5.2 Задания для практических занятий.  

5.2.1 Творческие задания  

Практическая работа№1. 

Храмы Египта 



Презентации сообщений по теме. Оценка исторической и культурной ценности 

памятника архитектуры. Конструктивные и композиционные особенности храма. 

 

Практическая работа №2. 

 Выполнение индивидуальных заданий по теме. 

            Выполнение практической творческой работы в технике «коллаж». Ассоциативная 

подборка изображений, отображающие основные характеристики культуры Древней 

Месопотамии. 

 

Практическая работа №3. 

Взаимосвязь архитектурных приёмов. 

Выполнение графической работы , дающей представление о взаимосвязи двух 

древнейщих культур – Японии и Китая. Работа представляет собой творческую работу, 

состоящую из рисунков и пояснении, скомпонованных на формате  А 4. 

 

Практическая работа №4. 

Синтез искусств в античном искусстве. 

Анализ применения синтеза в искусстве Древней Греции и Древнего Рима. 

Выполнение работы на формате А4 в форме таблицы. Сравнительный анализ проводится 

по всем основным видам визуальной культуры периода Античности. 

 

Практическая работа №5. 

 Крестово-купольный храм. 

Выполнение изображения плана и фасада крестово-купольного храма. Описать 

конструктивное и планировочное решение. Составить анализ декора с учетом 

функционального значения деталей. 

 

Практическая работа №6. 

 Национальные отличительные особенности романского и готического стилей 

стран Европы. 

Выполнить сравнительный анализ готических сооружений с учётом национальных 

особенностей архитектурных школ Европы. Анализ оформит в форме таблицы. Возможно 

применение схематических рисунков, в качестве иллюстративного материала. 

 

Практическая работа №7. 

Определение произведений художников эпохи итальянского Возрождения. 

Определение названий произведений эпохи Возрождения и их авторов. 

Выполнение задания осуществляется по изображениям на слайдах презентации. 

 

Практическая работа №8. 

Определение произведений художников эпохи итальянского Возрождения. 

Определение названий произведений эпохи Северного Возрождения и их авторов. 

Выполнение задания осуществляется по изображениям на слайдах презентации. 

 

Практическая работа №9. 

Письменный анализ картин художников Европы эпохи Возрождения. 

Выполнить описание художественного произведения, анализируя сюжетную 

линию, композицию, колористику и средства выразительности. 

 

Практическая работа №10. 

Индивидуальные задания по теме «Европейское искусство XVII-XVIII веков». 



Презентации сообщений по теме. Работа должна представлять собой краткое 

описание творческой индивидуальности одного из художников (скульпторов, 

архитекторов), иллюстрации по теме с необходимыми пояснениями. 

 

Практическая работа №11. 

Выполнение индивидуальных заданий 

Выполнение творческого задания в виде анализа представленного произведения 

визуальной европейской культуры XIX-начала XX веков 

Практическая работа №12. 

Выполнение индивидуальных заданий по теме 

Выполнить описание храма Древней Руси по основным характеристикам 

(композиционное построение, пропорциональная схема, семантика декора, колористика, 

материалы, конструкции, средства выразительности)  

 

Практическая работа №13. 

Определение названия объекта визуальной культуры по изображению. 

 Определение автора, названия произведения  визуальной культуры Московской 

Руси XIV-XVII вв. по изображению в презентации. 

 

Практическая работа №14. 

Архитектура Московского кремля. 

Выполнение изображения схемы Московского кремля с экспликацией зданий и 

сооружений. Краткое описание функциональной схемы комплекса. 

 

Практическая работа №15. 

Мастера изобразительного искусства и архитектуры 18 и нач. 19 вв. 

Выполнить сравнительный анализ творчества художников (архитекторов, 

скульпторов), работавших в стилях барокко и классицизм. 

  

Практическая работа №16. 

Определение произведений русского искусства XIX века. 

Определение автора, названия произведения русской визуальной культуры XIX 

века по изображению в презентации. 

 

Практическая работа №17. 

Архитектура модерна. 

Выполнение практической творческой работы в технике «графический коллаж». 

Ассоциативная подборка изображений, отображающие основные характеристики 

культуры эпохи модерна. 

 

5.3 Теоретические вопросы для фронтального опроса 

 

1. Французский классицизм 

2. Предпосылки появления классицизм в Европе 

3. Художники и скульпторы стиля барокко в Европе 

4. Реализм в живописи эпохи классицизма 

5. Предпосылки появления стиля барокко в России 

6. Сходства и различия петровского и елизаветинского барокко 

7. Растрелли – легенда эпохи барокко 

8. Этапы развития архитектуры классицизма в России 

9. Синтез искусств русского классицизма 

10. Архитектура раннего классицизма 

11. Архитектура строгого классицизма 



12. Архитектура высокого классицизма 

13. Особенности развития живописи 18-19-го вв. в России 

14. Художники 18-19-го вв. в России 

15. Скульптура 18-19-го вв. в России 

16. Иконопись 14-17 вв. 

17. Российские школы архитектуры 11-15 вв. 

18. Московская архитектура 15-17вв. 

19. Причины появления стиля модерн в России 

20. Передвижники и импрессионисты 

  

5.4 Теоретические вопросы для письменного опроса 

1. Причины появления стиля барокко в Европе 

2. Основные характеристики архитектуры барокко 

3. Бернини – скульптор и архитектор 

4. Средства выразительности в живописи эпохи барокко 

5. Синтез искусств в эпоху  барокко 

6. Французский классицизм 

7. Предпосылки появления классицизм в Европе 

8. Художники и скульпторы стиля барокко в Европе 

9. Реализм в живописи эпохи классицизма 

10. Предпосылки появления стиля барокко в России 

11. Сходства и различия петровского и елизаветинского барокко 

12. Растрелли – легенда эпохи барокко 

13. Этапы развития архитектуры классицизма в России 

14. Синтез искусств русского классицизма 

15. Архитектура раннего классицизма 

16. Архитектура строгого классицизма 

17. Архитектура высокого классицизма 

18. Особенности развития живописи 18-19-го вв. в России 

19. Художники 18-19-го вв. в России 

20. Скульптура 18-19-го вв. в России 

21. Иконопись 14-17 вв. 

22. Российские школы архитектуры 11-15 вв. 

23. Московская архитектура 15-17вв.. 

24. Причины появления стиля модерн в России 

25. Передвижники и импрессионисты 

 

 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

6.1 Вопросы для проведения контрольной работы 

1. Виды изобразительного искусства в эпоху первобытно - общинного строя. 

2. Примеры наскальной живописи и первобытной каменной архитектуры. 

3. Образование государства Древний Египет. Основы культуры Древнего 

Египта. 

4. Изобразительное искусство и архитектура Древнего Царства. 

5. Изобразительное искусство и архитектура Среднего Царства. 

6. Изобразительное искусство и архитектура Нового Царства. 

7. Архитектура храмов Древнего Египта. 

8. Каноны изобразительного искусства Древнего Египта. 

9. Особенности искусства Древней Месопотамии. 

10. Архитектура Древней Месопотамии. 

11. Изобразительное искусство Древнего Китая. 

12. Архитектура Древнего Китая. 

13. Архитектура Древней Японии. 



14. Изобразительное искусство Древней Японии. 

15. Искусство Крита и Микен. 

16. Основные признаки архитектуры Древней Греции. 

17. Ордерные системы Древней Греции. 

18. Искусство архаики Древней Греции. 

19. Искусство классики Древней Греции. 

20. Искусство эллинизма Древней Греции. 

21. Храмы Древней Греции. 

22. Афинский акрополь. 

23. Скульптура Древней Греции. 

24. Изобразительное искусство Древней Греции. 

25. Особенности культуры Древнего Рима. 

26. Конструктивные особенности архитектуры Древнего Рима. 

27. Основные типы сооружений Древнего Рима. 

28. Римский портрет. 

29. Изобразительное искусство и архитектура Византии. 

30. Византийская мозаика. 

31. Искусство и архитектура раннего средневековья. 

32. Романская архитектура. 

33. Изобразительное искусство романского периода. 

34. Готическая архитектура. 

35. Конструктивные особенности готического храма. 

36. Изобразительное искусство готики. 

37. Причины возникновения искусства ренессанса 

38. Искусство проторенессанса 

 

6.2 Итоговый визуальный тест (экзамен) 

        Экзамен проводится в форме визуального тестирования по курсу. Для определения 

произведений искусства предоставляется видеоряд, состоящий из 60 слайдов. Время 

проведения экзамена – 90 минут. 

         

 

         

 

 

 


