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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Мировая художественная культура» является получение основных 
знаний об эволюции мировых художественных процессов, понимание их сущности и 
многообразия, приобретение умений смотреть, понимать и профессионально анализировать 
произведения мирового искусства, чтобы правильно организовать собственное творчество, поняв 
его место в контексте общей художественной культуры. Задачи дисциплины формулируются 
на основе изложения требований к формированию компетенций согласно 
соответствующим знаниям, умениям, навыкам в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
В результате изучения учебной дисциплины «История мировой литературы и искусства» 
бакалавр должен: 
• знать основные эпохи истории искусства, их хронологию, искусство отдельных стран и 
регионов, факты, события, важнейшие художественные памятники и мастеров; 
• иметь представление о функциях искусствоведения как составной части научной мысли 
и духовной культуры общества; 
• иметь глубокие знания о формах и типах художественных культур, основных культурно-
исторических центрах мира, закономерностях их функционирования и развития, основных 
концепциях культурно-исторических эпох и типов мировой культуры; знать историю ми-
ровой и отечественной культуры; 
• применять достижения смежных гуманитарных наук, естественных наук для разработки 
искусствоведческой проблематики и решения специальных научных проблем; 
• владеть принципами классификации художественных культур народов мира; 
• знать о закономерностях взаимовлияния исторического процесса и процесса развития 
мировой культуры и изобразительного искусства; 
• знать периодизацию истории искусства – крупные периоды, эпохи и стили; 
• знать ключевые характеристики стиля в искусстве и его проявления; 
• владеть знаниями о художественных традициях, приемах, идейном содержании, форми-
руемой картине мира в произведениях искусства Древнего Востока, Индии, Дальнего Вос-
тока и Юго-Восточной Азии, стран ислама, эпохи античности, раннего христианства, Ви-
зантии, западноевропейского средневековья, эпохи барокко и классицизма, Западной Ев-
ропы XIX века, XX века. 

Предмет изучения дисциплины – изучение истории искусств как целостного 
явления, выполняющего важнейшие функции культурной адаптации, инкультурации и 
социализации, социо-культурной интеграции, рассматривается в единстве устойчивости и 
изменчивости как образование, определяющее тот или иной характер человеческого 
смыслополагания, порождающее тот или иной тип мировосприятия (ментальности). В 
предмет курса входит изучение различных видов изобразительного искусства, с общими 
для многих видов и присущими каждому из них в отдельности основными 
художественными средствами; происхождение, значение каждого из этих средств в 
создании художественного произведения. 

Основные научные понятия, термины (дефиниции). 

Природа и сущность искусства. Виды искусств. Целостность и структура 
художественного образа. Формообразующие факторы искусств. Система жанров. 
Категория стиля. Канон. Символ в искусстве.  Смыслы и ценности искусства. Искусство, 
архитектура, скульптура, барельеф, горельеф, обратный рельеф, живопись, гравюра, 
декоративно-прикладное искусство, монументальная живопись, фреска, мозаика, витраж, 
эль-секко, станковая живопись, жанр, пейзаж, натюрморт, портрет, стиль, канон, 
архитектоника, художественная форма, художественный образ. Архаика, классика, 
эллинизм, вазопись, керамика, пантеон, христианство, базилика, романизм, готика, неф, 
витраж, иконопись, икона, эсхатология, ислам, буддизм, реинкарнация, Реформация, 



Возрождение, Ренессанс, гуманизм, Просвещение, барокко, рококо, классицизм, 
романтизм, реализм, академическое искусство, авангард, импрессионизм, декаданс, 
кубизм, дадаизм, сюрреализм, супрематизм, модерн, конструктивизм, ардеко, 
функционализм, минимализм. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
   Дисциплина История мировой литературы и искусства входит  в базовую 
(обязательную) часть основной образовательной программы подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 
Курс Мировая художественная культура готовит обучающегося к углублённому 
восприятию других гуманитарных и социальных наук (политологии, правоведения, 
социологии, философии и др.), а также позволяет решить задачу взаимодействия 
гуманитарных и социально - экономических наук с дисциплинами естественно - 
научного профиля.  

Содержание дисциплины Мировая художественная культура опирается на такие 
дисциплины  : философия, история отечества, культурология, история русского искусства, 
методология искусства; теория искусства, история художественной критики, техники 
изобразительного искусства, музееведение. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

Знать:  

- философские  социогуманитарные основы профессиональной деятельности;  

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия, особенности 

социального становления человека. 

Уметь:  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции 

Владеть: 

 - навыками работы с основными философскими категориями; технологиями 

приобретения, использования и обновления философских  и социогуманитарных знаний 

для анализа предметно-практической деятельности. 

 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции;  

Знать:  

- процесс историко-культурного развития человека и человечества;  

- всемирную и отечественную историю и культуру; особенности национальных традиций, 

текстов;  



- движущие силы и закономерности исторического процесса;  

- место человека в историческом процессе; политическую организацию общества. 

Уметь:  

- определять ценность того или иного исторического или культурного факта или явления;  

- соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной 

традиции;  

- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям;  

- анализировать многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии. 

Владеть:  

- навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического 

анализа для определения места профессиональной деятельности в культурно-

исторической парадигме;  

- навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; информацией о 

движущих силах исторического процесса;  

- приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории 

и современного социума. 

 ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Знать:  

- систему современного русского и иностранного языков; нормы словоупотребления; 

нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка; орфографические нормы 

современного русского языка и изучаемого иностранного языка; нормы пунктуации и их 

возможную вариантность;  

- литературный язык как особую высшую, обработанную форму общенародного 

(национального) языка: 

- специфику различных функционально-смысловых типов речи (описание, повествование, 

рассуждение), разнообразные языковые средства для обеспечения логической связности 

письменного и устного текста. 

Уметь:  

– создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые 

произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения, 

включая научное и деловое общение в среде Интернет; 



- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую 

литературу на иностранном языке по профессиональной тематике и статьи из газет и 

журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет. 

Владеть:  

- различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-стилистической 

принадлежности   

- культурой речи; 

- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть понятым по 

широкому кругу жизненных и профессиональных вопросов. 

 ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

Знать:  

-  структуру общества как сложной системы; 

 - особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения 

человека;  

- основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику. 

Уметь:  

-  корректно применять знания об обществе как системе в различных формах социальной 

практики;  

- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую 

позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики ; 

- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использованием 

философской терминологии и философских подходов. 

Владеть:  

- способностями  к конструктивной критике и самокритике.  

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях,  

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и 

этические обязательства. 

 ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Знать:  

- основы обучения и воспитания; 



- особенности влияния занятий физической культурой и спортом на формирование 

личности обучающегося; 

- особенности влияния различных социальных институтов на формирование личности; 

- особенности формирования детского коллектива; 

-возрастную педагогику и психологию; 

- социальную и коррекционную педагогику. 

Уметь:  

- осуществлять воспитательный процесс в учреждениях общего и дополнительного 

образования; 

- анализировать факторы формирования личности; 

- осуществлять планирование и реализацию воспитательного процесса в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- уметь эффективно  использовать методы воспитания при построении педагогического 

процесса с различными категориями обучающихся. 

Владеть:  

- навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с  различными 

категориями обучающихся; 

- навыками проведения социально-коррекционной работы с различными категориями 

обучающихся. 

 

 

 

Знать: 

− исторические закономерности эволюции художественных процессов и явлений, 
происходивших и происходящих сегодня в мире и их взаимосвязь с общественно-экономическими 
и политическими событиями в разных странах; 

− стили, направления, школы, имена художников их представлявших, основные 
произведения, созданные этими художниками; 

Уметь: 

− различать произведения искусства по их видо-жанровой принадлежности, стилистике, 
авторской манере; квалифицированно «читать» и комментировать идейный замысел и содержание 
произведения; 

Владеть: 

−  навыками анализа произведений пластических искусств с точки зрения идейно-
содержательной и формально-выразительной (приемы композиционного решения, колорит, 
особенности авторской манеры); 
− навыками выполнения атрибуции произведения искусств по ряду признаков; навыками в 
определении культурных различий разных народов; выделять главное в произведениях 
искусства и понимать их сущностную роль в воспитании эстетиче6ских взглядов; 

− иметь представление о шедеврах различных культур и уметь их анализировать. 



- когнитивными качествами: рассудительностью, критичностью, идейностью, 
убежденностью, категориальным анализом, социальной зрелостью, общекультурными и 
профессиональными взглядами, социо-профессиональными ценностями, интеллектуальной, 
коммуникативной и социально-психологической и духовной компетентностью; 

- культурой коммуникации с научно-исследовательскими учреждениями и информационно-
аналитическими службами по обмену информацией в анализе духовной сферы общества. 
Профессионально-личностными особенностями: общекультурными и профессиональными 
взглядами на основы духовной жизни человека и общества; 

- знаниями передовых научных достижений по специальности, исследовательскими и 
аналитическими способностями (идеи, аналитические сравнения, построение таблиц, графиков, 
методы анализа), системностью (способности к синтезу, классификации), способностью 
правильно использовать методы и техники анализа; 
- педагогическими способностями, навыками педагогической деятельности, этикой 
педагогической работы. Когнитивными качествами: рассудительностью, критичностью, 
идейностью, убежденностью, системностью мышления, категориальным анализом, социальной 
зрелостью личности. 

4. Содержание  и структура дисциплины 

a. Содержание разделов (модулей) дисциплины 
Модуль 1.  Место и роль искусства в культуре человечества. 

Модуль 2. История зарубежного искусства. 

Модуль 3. История отечественного искусства. 

Таблица 1.1 Объем учебной дисциплины для студентов очной формы 
обучения 
 

№ 
раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего  

контроля  

1 Место и роль 

искусства в культуре 

человечества. 

Определение искусства. Природа 
и сущность искусства. Виды искусств. 
Целостность и структура 
художественного образа. 
Формообразующие факторы искусств. 
Система жанров. Категория стиля. 
Канон. Символ в искусстве. 
 Смыслы и ценности искусства. 

О, 
ПЗ, Т, СТ 

2 История зарубежного 

искусства. 

Искусства Древнего Египта. 
Древнеиндийского искусства. 
Искусство стран ислама. Искусство 
Юго-Восточной Азии и Дальнего 
Востока. Древнегреческое искусство. 
Древнеримское искусство. Искусство 
раннего Средневековья. Основные 
памятники романской и готической 
скульптуры и живописи.Искусство 
эпохи Возрождения. Искусство нового 

К, 
ПР, РГ, ТЗ. 



и новейшего времени. 

3 История 
отечественного 
искусства. 

Искусство древней Руси. 
Искусство Московской Руси XVI-XVII 
веков. Русское искусство XVIII века. 
Русское искусство XIX в. 
Отечественное искусство ХХ века. 

О,Т,
СТ,ТЗ 

 
Таблица 1.2 Содержание разделов дисциплины для студентов заочной формы 
обучения 

№ 
раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего  

контроля  

1 Место и роль 

искусства в культуре 

человечества. 

Определение искусства. Природа 
и сущность искусства. Виды искусств. 
Целостность и структура 
художественного образа. 
Формообразующие факторы искусств. 
Система жанров. Категория стиля. 
Канон. Символ в искусстве. 
 Смыслы и ценности искусства. 

О, 
ПЗ, Т, СТ 

2 История зарубежного 

искусства. 

Искусства Древнего Египта. 
Древнеиндийского искусства. 
Искусство стран ислама. Искусство 
Юго-Восточной Азии и Дальнего 
Востока. Древнегреческое искусство. 
Древнеримское искусство. Искусство 
раннего Средневековья. Основные 
памятники романской и готической 
скульптуры и живописи. Искусство 
эпохи Возрождения. Искусство нового 
и новейшего времени. 

К, 
ПР, РГ, ТЗ. 

3 История 
отечественного 
искусства. 

Искусство древней Руси. 
Искусство Московской Руси XVI-XVII 
веков. Русское искусство XVIII века. 
Русское искусство XIX в. 
Отечественное искусство ХХ века. 

О,Т,
СТ,ТЗ 

 

 
4.2 Структура дисциплины 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по 
семестрам для очной формы обучения 



 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетн. 

ед. 

Семестр 
3 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(контактные часы), всего 
32 32 

Аудиторная работа, всего 31,8 31,8 
Лекции (ЛЗ) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 15,8 15,8 
Контактная работа по промежуточной аттестации (КА) 0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс)   
Самостоятельная работа в семестре, всего: 40 40 

Изучение теоретического материала, подготовка к 
аудиторным занятиям 

15 15 

Реферат (Р) 15 15 
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, рубежному 
контролю и т.д.) 

10 10 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 
(Контроль) 

  

Вид итогового контроля по дисциплине 
 Зачет Зачет 

 

Таблица 2 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по 
семестрам для заочной формы обучения 
 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетн. 

ед. 

Семестр 
5 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(контактные часы), всего 
8,2 8,2 

Аудиторная работа, всего 8 8 
Лекции (ЛЗ) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Контактная работа по промежуточной аттестации (КА) 0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс)   
Самостоятельная работа в семестре, всего: 60 60 

Изучение теоретического материала, подготовка к 
аудиторным занятиям 

20 20 

Реферат (Р) 20 20 
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, рубежному 
контролю и т.д.) 

20 20 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 
(Контроль) 

3,8 3,8 



Вид итогового контроля по дисциплине 
 Зачет Зачет 

 
 
4.Содержание и структура дисциплины (модуля) 
4.1 Содержание разделов дисциплины. 
 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 
 

№ 
раздела 

Наименование модуля 

Контактная работа/контактные часы 

СР Контроль 
Всего 

Аудиторная 
работа 

Конс, 
КАЭ 

ИК, 
КА 

Л ПЗ ЛР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 2  семестр 3 

1. 

Модуль 1.  Место и 
роль искусства в 
культуре 
человечества. 
1. Искусство как 
феномен культуры. 
Основные виды и 
жанры 
изобразительного 
искусства. Живопись: 
виды и техники, 
жанры живописи. 

4 2  

   

2 

 

2. 

Модуль 2. История 
зарубежного 
искусства 
1. Первобытное 
искусство. Искусство 
Востока. 

2   

   

2 

 

3. 
Искусство древней 
Греции 

4 2  
   

2 
 

4. 
Искусство древнего 
Рима 

4  2 
   

2 
 

5. 
Искусство 
Средневековья в 
Европе. 

4 2  
   

2 
 

6. 
Основные тенденции 
искусства 
Возрождения 

2   
   

2 
 

7. 
Основные школы 
Ренессанса. 

4 2  
   

2 
 

8. 
Искусство XVI-XVII 
веков. 

4  2 
   

2 
 

9. 
Европейское 
искусство XVIII века. 

4 2  
   

2 
 

10. 
Европейское 
искусство XIX века. 

2   
   

2 
 



11. Искусство ХХ века. 4  2    2  
12. Восточное искусство 4 2     2  

13. 

Модуль 3. История 
отечественного 
искусства 
1.Искусство древней 
Руси. 

4  2 

   

2 

 

14. 
Искусство 
Московской Руси 
XVI-XVII веков. 

4  2 
   

2 
 

15. 
Русское искусство 
п.п. XVIII века. 

4 2  
   

2 
 

16. 
Русское искусство  
п.п.XIX 

2   
   

2 
 

17. 
Русское искусство 
в.п. XIX 

4  2 
   

2 
 

18. 
Отечественное 
искусство п.п.ХХ 
века. 

5 2  
   

3 
 

19. 
Отечественное 
искусство в.п.ХХ 
века. 

6,8  3,8 
   

3 
 

 Итого: 72 16 15,8   0,2 40  

 
Всего по 

дисциплине: 
72 16 15,8   0,2 40  

 
 
Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обучения 

 

№ 
раздела 

Наименование модуля 

Контактная работа/контактные часы 

СР Контроль 
Всего 

Аудиторная 
работа 

Конс, 
КАЭ 

ИК, 
КА 

Л ПЗ ЛР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 2  семестр 4 

1. 

Модуль 1.  Место и 
роль искусства в 
культуре 
человечества. 
1. Искусство как 
феномен культуры. 
Основные виды и 
жанры 
изобразительного 
искусства. Живопись: 
виды и техники, 
жанры живописи. 

36 2  

   

34 

 

 Итого: 36 2     34  
Курс 4 семестр 5 

2. 
Модуль 2. История 
зарубежного 
искусства 

2   
   

2 
 



1. Первобытное 
искусство. Искусство 
Востока. 

3. 
Искусство древней 
Греции 

2 2  
   

 
 

4. 
Искусство древнего 
Рима 

2   
   

2 
 

5. 
Искусство 
Средневековья в 
Европе. 

2  2 
   

 
 

6. 
Основные тенденции 
искусства 
Возрождения 

2   
   

2 
 

7. 
Основные школы 
Ренессанса. 

2  2 
   

 
 

8. 
Искусство XVI-XVII 
веков. 

2   
   

2 
 

9. 
Европейское 
искусство XVIII века. 

2   
   

2 
 

10. 
Европейское 
искусство XIX века. 

2   
   

2 
 

11. Искусство ХХ века. 2      2  
12. Восточное искусство 2      2  

13. 

Модуль 3. История 
отечественного 
искусства 
1.Искусство древней 
Руси. 

2   

   

2 

 

14. 
Искусство 
Московской Руси 
XVI-XVII веков. 

2   
   

2 
 

15. 
Русское искусство 
п.п. XVIII века. 

2   
   

2 
 

16. 
Русское искусство  
п.п.XIX 

   
   

 
 

17. 
Русское искусство 
в.п. XIX 

2   
   

2 
 

18. 
Отечественное 
искусство п.п.ХХ 
века. 

   
   

 
 

19. 
Отечественное 
искусство в.п.ХХ 
века. 

2   
   

2 
 

 Итого: 36 2 4   0,2 26 3,8 

 
Всего по 

дисциплине: 
72 4 4   0,2 60 3,8 

 

 
4.3 Практические занятия. 

Семинарские и практические занятия это часть аудиторных занятий по культурологии и 
требуют научно-теоретического обобщения литературных источников и помогают 



студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над 
документами и первоисточниками. 
1 семестр. 
 

Практическое занятие  № 1. Искусство как феномен культуры. Основные виды и 
жанры изобразительного искусства.  
 

Обсуждение в группах 

Определение искусства. Природа и сущность искусства. Виды искусств. 
Целостность и структура художественного образа. Формообразующие факторы искусств.  
Система жанров. Категория стиля. Канон.  
Символ в искусстве.   
Смыслы и ценности искусства.  
Связи искусства с другими видами деятельности общества и человека.  Искусствоведение как 
специальная наука об искусстве 
 

Практическое занятие № 2-3 Первобытное искусство. Искусство Востока 
Творческое задание (подборка материала по определенной проблеме, подготовка докладов, 

тестов, рефератов) 

1. Первобытная культура: основные этапы развития.  
2. Первобытные формы религии 
3. Культура Месопотамии 
4. Культура Древнего Египта: особенности и этапы развития 
5. Индийская культура в контексте восточных культур 
6. Особенности культуры Китая. 
7. Основные особенности культуры Японии. 
 
Примерные темы рефератов (самостоятельная работа) 

1. «Запад» и «Восток» как проблема европейской мысли. 
2. Особенности мифологического сознания. От мифа к логосу. 
3. «Азиатский» способ производства как проблема социокультурного анализа. 
4. Мифология и религия Древнего Египта. 
5. Историко-культурный путь буддизма. 
6. Индийская культура и ее перманентный характер. 
7. Буддизм и индуизм в Индии: особенности взаимоотношений.  
8. Конфуцианство и его роль в традиционной культуре Китая. 

 
Практическое занятие  № 4-5. Искусство древней Греции. Искусство древнего Рима 
тематическая дискуссия 
1. Понятие, сущность, особенности культуры античного мира. 
2.Достижения культуры Древней Греции 
3.Особенности культуры республиканского и имперского Рима. 
4.Античное наследие и его значение для развития европейской культуры. 
 
Доклады  (темы рефератов): 
1.Гомеровская  Греция. 
2.Культура этрусков. 
3.Античный мир и  христианство. 
4.Поэты и философы Древнего Рима. 
5.Римское право и его культурное, историческое значение. 
6.Философия в Древнем Риме. 
7.Феномен Помпей как идеально сохраненный уголок римской провинции. 
 
 



Практическое занятие №6-7. Искусство Средневековья в Европе. 
Слайд-презентации. 

 

1.Сущность и основные черты средневековой культуры Европы. 
2.Христианство и его влияние на развитие культуры. 
3.Материальная и духовная культура европейского Средневековья. 
4.Романский и готические стили как символы средневековой культуры. 
 
Доклады: 

1. Христианская концепция человека. 
2. Свободомыслие и инквизиция в период Средневековья. 
3. Образование и литература Средневековья. 
4. Гуманизм- идейная основа культуры Возрождения. 

 
Практическое занятие № 8-9. Основные тенденции искусства Возрождения. 
Слайд-презентации. 

1. Социально-политические, экономические и религиозно-философские причины 
становления и развития возрожденческого искусства.  
2. Влияние античности и средневековья.  
3. Утверждение "богоподобности" реального человека.  
4. Специфика жанра портрета.  
5. Эстетические идеалы Ренессанса.  
6. Возрождение в Италии. Дученто (проторенессанс): синтез традиции и новации. 
7. Преодоление бесплотности готических фигур, поиск новых средств художественной 
выразительности. 
 
Практическое занятие № 10-11. Искусство XVI-XVII веков. 
Просмотр и обсуждение видеофильмов 

 
1.Основные процессы и направления общественно-политической, научной, религиозной жизни. 
2.Классицизм, романтизм, реализм в литературе и искусстве. 
3. Новые направления в западноевропейской культуре. 
Практическое занятие №12-13. Европейское искусство XVIII века. 

1. Кризис абсолютизма, промышленный переворот, духовный кризис. 
2. Просвещение и просветители: борьба с религией и церковью. Энциклопедисты. 
Прогресс естественных наук 
3. Стилевые и жанровые особенности искусства ХVIIIв.: рококо, революционный 
классицизм, ампир, сентиментализм, сенсуализм. 
 

Практическое занятие № 14-15 Европейское искусство XIX века. 
1. Искусство ХIХ в.. Рождение романтизма как законченного  художественного 

стиля в европейском искусстве.  
2. Эпоха декаданса.   Живопись: развитие портрета, пейзажа, бытового и 

исторического жанра. 
3. Неоромантизм, модерн, романтический историзм, рационализм, натурализм и 

импрессионизм, позитивизм, импрессионизм,  постимпрессионизм, символизм в 
литературе и искусстве..  

4. Появление  дизайна в оформлении интерьеров. Электрика в европейской 
архитектуре во вт. пол. ХIХ в.. 

 
Практическое занятие № 16 Искусство ХХ века. 

1. Основные направления.  Импрессионизм.  
2. Стиль модерн, задачи и принципы. 
3. Национальная романтика, неоклассика, живописный реализм.  



4. Модернизм. Становление и задачи. 
5. Краткая характеристика направлений: фовизм, кубизм, экспрессионизм, сюрреализм, 

примитивизм.  
6. Характеристика творчества основных представителей современного искусства 

 
2 семестр 
 
Практическое занятие №.17-18 Искусство древней Руси. 
  Коллоквиум 

1. Культура России в ХIII-ХVI вв.:  исторические условия ее развития  и основные 
черты. 

2. Золотой век русской иконописи и фресковой живописи(Ф.Грек, А.Рублев, Дионисий). 
3. Начало книгопечатания на Руси. 
4. Каменное строительство. 
5. Формирование и развитие национальной русской культуры. 
6. Новые сферы культуры – наука, художественная литература, светская живопись, 

общедоступный театр. 
7. Архитектура, живопись.  

 

Практическое занятие №. 19-20 Искусство Московской Руси XVI-XVII веков. 
  Коллоквиум. Слайд-презентация 

1. . Характеристика зодчества в Новгороде, Владимире, Смоленске, Москве (храм 
Василия Блаженного). 

2.  Начало каменного строительства (белокаменная крепость  Московского Кремля. 
Гражданское строительство в Новгороде.  

3. Феофан Грек  и сопоставление его творчества с творчеством А.Рублева. 
 

Практическое занятие №21-22. Русское искусство XVIII века 

«круглый  стол» 

1. Новые стили в зодчестве – московское и нарышкинское, барокко.  
2. Русское барокко, русский классицизм.  
3. Система паркового искусства и ансамблевой архитектуры XVII— XVIII веков. 

Искусство Петровской эпохи. Архитектура, скульптура, живопись, гравюра 
(Д.Трезини, Б.-К.Растрелли, И.Никитин, А.Матвеев, А.Зубов).  

4. Архитектор Растрелли - выразитель русского варианта стиля барокко.  
5. Классицизм в русской архитектуре. Церковные сооружения. Особняки. Культура 

русской усадьбы.  
6. Русская живопись во второй половине XVIII в. Портретный жанр. 

Практическое занятие №23-25 Русское искусство XIX в. 

Пейзажная живопись первой половины XIX в.  
Демократические тенденции в русской живописи второй половины XIX в. 
 Архитектура русского классицизма в начале XIX в. 

Творчество П.Федотова. Пейзажная живопись первой половины XIX в. Демократические 
тенденции в русской живописи второй половины XIX в. Творчество В.Перова. 
Товарищество передвижных художественных выставок. Творчество И.Крамского и Н.Ге. 
Портретный, бытовой и исторический жанры в творчестве И.Репина. Исторический жанр 
в живописи. Творчество В.Сурикова. В.Васнецов, В.Верещагин. Пейзажная живопись 
второй половины XIX в. 

Практическое занятие №26-28 Отечественное искусство п.п.ХХ века. 



 Основные стилевые тенденции и стиль модерн в русском искусстве и архитектуре рубежа 
веков. 
 Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет». 
Развитие скульптуры. Творчество П.Трубецкого, А.Матвеева, С.Коненкова, 
А.Голубкиной.  
Сущность культуры советского периода. 
Культура в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. 
Культура постсоветского периода.  
Отечественная культура и "перестройка 
 
 
Доклады: 

1. Военно-патриотическая тема в советский период . 
2. “Оттепель» и культура. 
3. Искусство «шестидесятников». 
4. Авторская песня Высоцкого, Галича, Окуджавы. 
5. Диссидентство как социокультурный феномен. 

Практическое занятие № 29-32 Отечественное искусство вт.п.ХХ века. 
Искусство русского авангарда.Агитационные тенденции в монументальной скульптуре. 
Развитие политического плаката. Оформление массовых празднеств.  
Новые идеи, новаторская сущность поиска в творчестве художников 1920-х годов. 
Конструктивизм. Художественные объединения 1920-х годов (включая архитектурные): 
АХРР, ОСТ,"4 искусства", ОМХ.  
Советский период в творчестве мастеров старшего поколения: П.Кузнецов, К.Юон, 
М.Нестеров, К.Петров-Водкин, П.Кончаловский, А.Матвеев и др. Основные 
художественные проблемы и тенденции русского искусства в 1930–1950-е годы. 
Идеология и стиль официального искусства «социалистического реализма». Новые 
процессы и новые поколения в искусстве 1960–1980-х , 1990-2000гг. 
 
4.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

Искусство древнего Рима. Основные школы Ренессанса. Европейское искусство 
XVIII века. Европейское искусство XVIII века. Восточное искусство. Искусство 
Московской Руси XVI-XVII веков. Русское искусство XVIII века. Русское искусство 
XIX в.Отечественное искусство п.п.ХХ века. Отечественное искусство в.п.ХХ века. 

 
Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. Видами  

заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы  по дисциплине «История 
искусств» могут быть: чтение текста (учебника, первоисточника,  дополнительной 
литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста;  
конспектирование  текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными   документами;   учебно-исследовательская   работа; 
использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета. 
 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образоание» реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных, деловых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  



Основная форма проведения практических аудиторных занятий направлена на 
решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента применения 
знаний, практических навыков и активизации творческой активности.  

Важную часть в организации образовательного процесса по дисциплине «История 
искусств» предполагает индивидуальная творческая деятельность студентов, 
направленную на выработку концепции, выполнение творческих заданий и презентацию 
замыслов и результатов работы, их осмысление и рефлексию. 

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
      занятиях. 
Организация образовательного процесса дисциплины «Мировая художественная 
культура», предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в 
решении учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них 
образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы 
интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллективное обсуждение и 
т.д. 
 В учебный процесс дисциплины включаются также  формы информационно-
коммуникационных образовательных технологий – организация образовательного 
процесса, основанная на применении специализированных программных продуктов и 
технических средств работы с информацией. 
Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 
технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия. Практические занятия в форме 
коллоквиума, тематической дискуссии, слайд-презентации, «круглый стол» и др. 

         Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как указывает ФГОС 
ВО,  должен составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий.  
 
Таблица 5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях для студентов очной формы обучения 

Семестр 
Вид 

занятия 
(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
часов 

1,2 ЛР • обсуждение в группах – ПР-1 2 

1,2 ЛР • тематическая дискуссия ПР-4,5 2 

1,2 ПР • творческое задание ПР- 2,3 2 

1,2 ПР • просмотр и обсуждение видеофильмов 
– ПР-10,11,25,30 

2 

Итого: 8 

 

 
Таблица 5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях для студентов заочной формы обучения 

Семестр 
Вид 

занятия 
(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
часов 



1,2 ЛР • обсуждение в группах – ПР-1             1 

1,2 ПР • тематическая дискуссия ПР-4,5 1 

1,2 ПР • слайд-презентация ПР-6,7,8,9 1 

1,2 ПР • «круглый стол» ПР-16 1 

1,2 ПР • коллоквиум ПР-12,13,14,15 1 

1,2 ПР • творческое задание ПР- 2,3 1 

Итого: 6 

 

 
6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

 
 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

по дисциплине  Мировая художественная культура 
Направление 44.03.01 «Педагогическое образование» 

 
 

Форма обучения очная 

Номер 
темы 

занятия 
Форма текущего контроля 

Сокращенное 
буквенное 

обозначение 
формы 

текущего 
контроля 

Баллы 

интервал 
 от «» до «» 

максимум за 
семестр 

Текущий контроль 

 Опрос О 1-5 5 
 Работа в группах  РГ 1-5 5 
 Участие в дискуссии  УД 1-4 4 
 Творческое задание (реферат и 

его защита, презентацияи др.) 

Р 1-10 10 

 Выступление с докладом  Д 3-5 5 
 Тестирование/ Составление 

тестов 

Т/СТ 1-3 15 

 Посещение аудиторных  занятий ПАЗ 1-16 16 
Всего за семестр 60 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 
 
Промежуточный контроль 30 
Зачет:    
«зачтено»  10-30  
«незачтено»  0-9  
Экзамен:  Или  
- «Отлично»  26-30  



- «Хорошо»  21-25  
- «Удовлетворительно»  10-20  
-«Неудовлетворительно»  1-9  
«Бонусные» баллы   10 
Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на аудиторных 

занятиях, высокое качество работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

 
 
Вопросы к экзамену 

1. Раннехристианская базилика. Купольная базилика и собор св. Софии. Крестовокупольный тип 
храма, его происхождение, конструктивные и композиционные особенности.  
2. Мозаики Равенны. Византийская монументальная живопись IX–XIV вв. Основные памятники. 
3. Древнерусская архитектура конца X – нач. XIII века. Архитектурные школы, их типологические 
и стилистические особенности. 
4. Древнерусские иконы, мозаики и фрески XI – нач. XIII вв. Система росписи храма, технические 
и стилистические особенности основных живописных ансамблей. 
5. Древнерусская икона XIV – нач. XVI в. Основные школы. Творчество Феофана Грека. 
6. Древнерусская архитектура конца XIII – XV вв. Основные направления (техника, стилистика, 
образ) 
7. Архитектура Москвы последней четверти XV – нач. XVI в. 
8. Творчество Андрея Рублева и Дионисия. 
9. Происхождение и основные памятники шатрового зодчества XVI – сер. XVII в. 
10. Основные тенденции развития русской иконописи и фрески в середине – второй половине 
XVII века.  
11. «Русское барокко» в архитектуре конца XVII – нач. XVIII в. 
12. Русское деревянное зодчество. Основные памятники клетского, шатрового и кубоватого типа. 
Церкви Кижского погоста. 
 13.Живопись и скульптура петровского времени. Проблема «пенсионерства» и россики в 
искусстве XVIII века. 
14. Архитектура петровского времени. 
15. Русская архитектура середины XVIII в. Творчество Ф.Б. Растрелли. 
16. Архитектура русского классицизма второй половины XVIII в. 
17. Скульптура второй половины XVIII в. 
18. Иностранные художники в России XVIII в.  
19. Творчество Рокотова и проблемы русского рококо. 
20. Развитие парадного и камерного портрета в творчестве Д.Г. Левицкого. 
21. Проблемы сентиментализма и ампира в русской живописи конца XVIII - нач. XIX в. 
на примере творчества Боровиковского. 
22. Русская живопись середины XVIII в. (И.Я. Вишняков, А.П. Антропов, И.П. Аргунов) 
23. История создания Академии Художеств в России. Исторический жанр в живописи XVIII в. 
24. Графика петровского времени и середины XVIII в. Сравнительный анализ творчества А. 
Зубова и М. Махаева. 
25. Формирование пейзажного жанра в стенах Академии художеств. 
26. Русское декоративно-прикладное искусство второй половины XVIII в. 
27. Архитектура русского ампира первой трети XIX в. 
28. Историзм, эклектика и неостили в русской архитектуре XIX в. 
29. Русское искусство первой трети XIX в. Общая характеристика. 
30. Живопись А.Г. Венецианова и его школы. 
31. Русское искусство второй трети XIX века. Общая характеристика. 
32. «Явление Мессии» и «библейские эскизы» А.А. Иванова. 
33. Проблемы жанра в творчестве передвижников. 
34. И.Е. Репин - портретист. 
35. В.И. Суриков и русская живопись исторического жанра. 



36. Творчество Серова 
37. Объединение художников «Мир искусства». Общая характеристика. 
38. Русские скульпторы конца XIX – нач. XX в. 
39. Декоративно-прикладное искусство в России первой трети XIX в. 
40. Символизм и модерн в русском искусстве рубежа XIX – XX вв. 
41. Мастера русского авангарда и архитектуры конструктивизма. 
42. Художественные группировки 1920-х – начала 1930-х годов. 
43. Искусство сталинской эпохи. «Социалистический реализм». 
44. «Суровый стиль» в русском искусстве 1950-х – нач.1960-х годов 
45. Русское неофициальное искусство 1950-1970-х годов. 
     

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

7.1 а) основная литература  
 

1. Маркова, А. Н. Культурология. История мировой культуры [Электронный ресурс] : 

Учебник  / А. Н. Маркова; под ред. проф. А. Н. Марковой.- 2-е изд., стереотип. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 600 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391744  

2. Толстикова И.И. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; 

Науч. ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544693  

3. Садохин, А. П. Мировая художественная культура [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / А. П. Садохин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

495 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392048  

Дополнительная литература: 

1. Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М.,1989. 
2. Бердяев Н.А.Философия творчества, культуры и исусства: в 2т., М., 1994 
3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.,1983. 
4. Васильев Л.С. История Востока. В 2-х т. М.,1994. 
5. Васильев Л.С. История религий. М.,1992. 
6. Вебер М. Избранные труды. М., 1990. 
7. Гегель Г.В. Философия истории .М.,1987. 
8. Гердер И. Идеи к философии истории человечества. М.,1997. 
9. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1992. 
10. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.,1984. 
11. Данилевский Н.Я. россия и Европа. М., 1991. 
12. Зайдениц Ш., Баркоу. Б.  Эти странные немцы. Пер. с англ. М., 2001. 
13. Зарубежная литература ХХ века/под ред. Л.Г.Андреева. М.,2001. 
14. Зезина М.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.С. История русской культуры. М.,1990. 
15. Зэлдин Т. Все о французах. М.,1989. 
16. История Древней Греции. М.,1996. 
17. История мировой культуры. Курс лекций. М.,1998. 



18. Кайсаров А.С., Глинка Г.А., Рыбаков Б.А. Мифы древних славян. Велесова книга. 
Саратов, 1993. 

19. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Конец ХIХ – начало 
ХХ в. Весенне-осенние праздники. М., 1978. 

20. Кирей Н.И. Этнография арабов Передней Азии и Северной Африки. 
Краснодар,1996. Народы зарубежной Европы / Под. ред. С.П. Толстова. В 2-х т. М., 
1965. 

21. Кирей Н.И., Бондарь Н.И.  Основные классификации народов мира. Краснодар, 
1999. 

22. Коваль Т.Б. Испания: регионы, этносы, языки // Расы и народы. 14. М., 1984. 
23. Кон И.С. К проблеме национального характера // История и психология. М., 1971. 
24. Кузищин В.И., Гвоздева И.А. История Древнего Рима. М.,2005. 
25. Культурное наследие Востока. Л.,1985. 
26. Культурология: краткий тематический словарь/ Под ред. Г.В. Драча, Т.П.Матяш. 

Ростов н/Д, 2004. 
27. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. Йошкар-Ола, 2004. 
28. Лаврентьев А.Н. История дизайна, - М., 2006. 
29. Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995. 
30. Лурье С.В. Историческая этнология. М.,1997. 
31. Лурье С.В. Историческая этнология. М.,2009. 
32. Львова Е.П., Кабкова Е.П. и др. Мировая художественная культура. Эпоха 

Просвещения. М., 2007. 
33. Львова Е.П., Сарабьянов Д.В. и др. Мировая художественная культура. ХХ век. 

Изобразительное искусство и дизайн. М., 2007. 
34. Львова Е.П., Сарабьянов Д.В. и др. Мировая художественная культура. ХIХ век. 

Изобразительное искусство, музыка и театр. М., 2007. 
35. Любимов Л. Искусство Западной Европы. М, 2009. 
36. Малилина Т.Г. Формула стиля. Ар Деко. – М., 2005. 
37. Маркарян Э. Теория культуры и современная наука. М., 1983. 
38. Методология и методы исследования культуры. М., 2008. 
39. Мир России - Евразия. Антология.,1995. 
40. Михайлов С.М. История дизайна. – М., 2007. 
41. Мнацаканян М.О. Этносоциология: Нации, национальная психология и 

межнациональные конфликты. М., 1998. 
42. Оргиш В.П. Древняя Русь. Образование киевского государства и введение 

христианства. 
43. Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Жизнь Мухаммеда. М, 1991. 
44. Половинкин А.И. Православная духовная культура. М.,2003. 
45. Путилов Б.Н.Фольклор  и народная культура. СПб.,1994 
46. Рыбин А.И. В поисках Атлантиды: исследование мифов и легенд. М.,2004. 
47. Сильверстов В. Проблема самосознания культуры. М., 2008. 
48. Соколов К. Понятие, сущность и основные функции культуры. М.,1989. 
49. Сумерки богов.  М., 1989. 
50. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. 
51. Теория культуры. Отечественные исследования/А. Б. Каплан и др. - М., 1996. 
52. Тойнби А. Постижение истории.  М., 1992, 1995. 
53. Успенский Б.А. Избранные труды.  Т. I. Семиотика истории. Семиотика культуры.  

М., 1996. 
54. Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М., 2000.  
55. Франк С. Природа и культура //ЭОН. Альманах старой и новой культуры. М., 1994. 

Ч.1-2.  
56. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. 



57. Фромм Э. Душа человека.  М., 1992. 
58. Фукуяма Ф. Конец истории?//Вопросы философии, 1990. № 3. 
59. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? //Полис,1994.№ 1. 
60. Хейзинга И. Статьи по истории культуры. М., 1997.  
61. Хейзинга И. Хомо люденс. М., 1992 
62. Хюбшер А. Мыслители нашего времени. Справочник по философии Запада ХХ 

века. - М., 1994. 
63. Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. М., 1992. 
64. Ширшов И. Е. Динамика культуры. Минск, 1980. Леви-Строс К. Предмет 

антропологических исследований // Культурология. Дайджест. Приоритетные 
направления фундаментальных исследований. М., 2000. Вып.1 (13).   

65. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. М.: Искусство, 1993.  
66. Шпенглер О. Закат Европы. Тт.I-II.  М., 1993, 1998. 
67. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. М.,2005. 
68. Этнические процессы в современном мире. М.,1987. 
69. Этнические процессы в современном мире. М.,1987. 
70. Этнические стереотипы мужского и женского поведения. СПб., 1991. 
71. Юнг К-Г. Архетип и символ. М., 1991. 
72. Япп Н., Сиретт М. Эти странные французы. Пер. с англ. М., 2001. 
73. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994 .  

 
7.3 программное обеспечение 

     Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного 
программного обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска 
информации в глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по предмету 
дисциплины. 

7.4 базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для 
освоения дисциплины 
     Рекомендуется использование баз данных  JSTOR, EBSCO и других 
специализированных информационно-справочных систем по предмету данной 
дисциплины. 
1. Викторов В.В. Культурология: Электронная версия учебно-методического комплекса. М., 
Институт открытого образования Финансовой академии при Правительстве РФ. 2003. CD - ROM  
2. Древние цивилизации. CD - ROM  
3. Импрессионизм. CD - ROM  
4. Московский Кремль. CD - ROM  
5. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. CD - ROM Эрмитаж. CD - 
ROM  
6. Интернет-ресурсы:  
Всероссийский музей А.С. Пушкина. — http://www.pushkin.ru/ 
Государственный музей Востока. — http://www.orientalart.ru 
Государственный музей-усадьба «Архангельское». — http://www.arkhangelskoe.ru/ 
Государственный Эрмитаж. — www.hermitagemuseum.org 
Музеи России. — http://www.museum.ru/ 
Российский этнографический музей. — http://www.ethnomuseum.ru/#History 
Русский музей. — http://www.rusmuseum.ru 
Modern Sculptors. — http://www.modernsculptors.com 
Музей Louvre. — http://www.louvre.f 
Museo Del Prado. — http://www.museoprado.mcu.es 
The British Museum. — http://www.thebritishmuseum.ac.uk 
Uffizi Gallery. — http://www.uffizi.firenze.it 
 
 

7.5 Методические указания к практическим занятиям. 



 
 Прежде чем приступить к изучению литературы, необходимо усвоить основные вопросы 
плана семинара. Знание вопросов помогает при чтении быстро находить нужный материал 
к каждому из вопросов, не задерживаясь  на рассмотрении  второстепенных вопросов. 
    Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, прочитать 
соответствующие страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, 
чтобы получить общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 
произведениям. 
    Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. У человека, систематически ведущего записи, 
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи 
тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие у читателя при самостоятельной 
работе над произведением. 
    Нередко среди начинающих такую самостоятельную работу можно встретить людей, 
полагающих, будто записи - дело простое, требующее в основном усилий рук, а не 
головы. Это сугубо ошибочное представление. Полноценные записи отражают не только 
содержание прочитанного, но и результат мыслительной деятельности читателя. Важно 
развивать у себя умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. 
    При выполнении записей студент должен придерживаться правила: прочел - 
разобрался - понял - записал. 
    На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 
Этого можно добиться лишь при хорошем владении материалом. 
    Выступление нельзя сводить к бесстрастному пересказу, тем более недопустимо 
простое чтение конспекта.      Выступающий должен проявить собственное отношение к 
тому, о чем он говорит, высказать свое личное мнение, понимание, обосновать его и 
сделать правильные выводы из сказанного. При этом он может обращаться к записям 
конспекта и лекций, непосредственно к произведениям, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 
    Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. А для этого необходимо внимательно и критически слушать 
своего товарища, подмечать особенное в его суждениях, улавливать недостатки и 
возможные ошибки и, если нужно, выступить, не дожидаясь заключительного слова 
преподавателя. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или 
поддержать и развить интересную мысль, высказанную предыдущим товарищем. 
    В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подведет итоги выступлений. 
Выполняемые на них задания можно подразделить на несколько групп. Одни из них 
служат иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они 
выявляют качество понимания студентами теории. Другие представляют собой образцы 
задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. 
    Они составляют значительную часть всего объёма аудиторных занятий и имеют 
важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые на них задания 
можно подразделить на несколько групп. Одни из них служат иллюстрацией 
теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания студентами теории. Другие представляют собой образцы задач и примеров, 
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения.  
    Следующий вид заданий может содержать элементы творчества. Одни из них требуют 



от студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо 
привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 
исследовательских умений. Каждый студент должен так спланировать свою домашнюю 
работу, чтобы уложиться в указанный срок. При этом никогда не следует затягивать 
выполнение этих заданий до последней недели, нужно находить время для постепенного 
их выполнения в течение всего отведенного на эту работу срока. 

 
7.6 Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Искусство как часть художественной культуры. 
2. Эстетика: основные проблемы. 
3. Зарождение искусства в первобытном обществе. 
4. «Звериный стиль» в первобытном искусстве. 
5. Заупокойный культ в искусстве древнего Египта. 
6. Древнеегипетская архитектура времён Древнего и Среднего Царства. 
7. Древнеегипетская архитектура времён Нового и Позднего царства. 
8. Особенности искусства Двуречья. 
9. Эпос о Гильгамеше как образец искусства Передней Азии. 
10. Искусство крито-микенской Греции. 
11. Гомеровская и архаическая Греция в искусстве. 
12. Основные этапы развития древнегреческой архитектуры. 
13. Классика и эллинизм в искусстве Греции. 
14. Культура и искусство этрусков. 
15. Раннеримское искусство. 
16. Рим эпохи Империи в искусстве. 
17. Римская литература и зарождение прозы. 
18. Эпоха Меровингов в культуре и искусстве Европы. 
19. «Каролингское Возрождение» и его отличия от раннего искусства франков. 
20. Романский и готический архитектурные стили. 
21. Искусство и культура языческой Руси. 
22. Храмовая архитектура домонгольской Руси. 
23. Древнерусская литература. 
24. Искусство Индии в средние века. 
25. Искусство Китая в средние века. 
26. Эпоха Возрождения в искусстве Северной Европы. 
27. Рафаэль. 
28. Леонардо да Винчи. 
29. Микеланджело. 
30. Иконописные школы допетровской Руси. 
31. Храмовое и гражданское строительство в России в XVI-XVII веках. 
32. Барокко в искусстве Европы. 
33. Рембрандт. 
34. Веласкес. 
35. Рококо и его роль в искусстве Европы. 
36. Петровские преобразования в России и их влияние на русское искусство. 
37. Революционный классицизм в Европе на рубеже XVIII-XIX веков. 
38. Русское искусство и его основные школы в первой половине XIX века. 
39. Западное искусство ХIX  века. 
40. Импрессионизм и его основные направления. 



41. Реализм в русском искусстве XIX века. 
42. «Серебряный век» в русском искусстве. 
43. Зарождение авангардного искусства. 
44. Архитектурные стили начала ХХ века: модерн и конструктивизм. 
45. Новации первой половины ХХ века в мировом искусстве. 

  
     В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.01 
«Педагогическое образование» реализация компетентностного подхода предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций 
(кейсов), психолого-педагогические тренинги, управленческо-юридические тренинги, 
групповые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и 
специалистов, самостоятельные исследовательские проекты)  в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 
     Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 20% 
аудиторных занятий (определяется ФГОС с учетом специфики ООП). 
     Письменные тесты, атрибуционные тесты, контрольные работы, лабораторные работы 
и т.д. 
     Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В 
баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 
возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 
сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины 
включает обязательные виды работ – СЗ, ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. 
                        Форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском 
занятии, письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой дисциплины. 
Методические рекомендации по работе с литературой, подготовке и оформлению 
выступлений и докладов-исследований. 
 Работа с литературой. Работа с литературой является одним из важнейших элементов 
подготовки выступления и доклада-исследования. При их подготовке студент не должен 
ограничиваться изучением рекомендованных учебных пособий и учебников, поскольку 
они дают в основном первичную информацию по изучаемой проблеме. Последующее 
изучение научной литературы и статей в периодической печати позволит углубить знания 
по соответствующей теме. При изучении литературы студент столкнется с плюрализмом 
оценок событий и явлений (различными подходами в их оценке), может осознать 
дискуссионность и даже противоречивость выводов и оценок. При этом он будет 
приобретать навыки определения степени их объективности, обоснованности и 
доказательности. В конечном итоге на основе изученной литературы студент должен 
выработать свое отношение к системе ценностей.  



 
Помимо рекомендованной литературы на бумажных носителях студенты могут 

широко использовать Интернет-ресурсы. Однако их использование не должно быть 
доминирующим и заменять литературные источники на бумажных носителях.  

 
При изучении литературы рекомендуется делать необходимые записи, указывая 

название источника (в том числе автора), место и год его издания, номер страницы, 
количество страниц источника. Такие записи могут быть использованы при подготовке 
письменных работ.  

 
Подготовка и оформление выступления и доклада-исследования 

 
Устное выступление на заседании «круглого» стола» должно послужить 

концептуальной основой для доклада-исследования. Текст выступления или его тезисы 
сдаются руководителю «круглого стола», который после его изучения дает оценку и 
доводит ее до каждого студента. Выступление или его тезисы не должны превышать 3–6 
страниц рукописного или напечатанного текста (через 1,5 интервала, 12 пт). Выступление 
должно иметь план, состоящий из четырех разделов: 1) обоснование темы (введение); 2) 
основное содержание; 3) выводы (заключение); 4) перечень литературы и Интернет-
ресурсов.  

 
Доклад-исследование является развернутой формой выступления на заседании 

«круглого стола». Он имеет ту же структуру, что и выступление, но отличается от него 
более глубоким обоснованием темы, раскрытием ее содержания и более 
аргументированными выводами. В докладе студент должен показать знание изученной 
литературы и других источников, что должно найти отражение в ссылках и сносках на 
нее. Сноски можно делать постранично или в конце доклада. Доклад может иметь 
иллюстративный ряд, содержать таблицы, схемы и т.д.  

 
Объем доклада 10-12 страниц, включая титульный лист, список литературы, 

иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. Он может быть представлен в рукописном или 
отпечатанном виде (через 1,5 интервала, 14 пт).  

Титульный лист доклада и выступления оформляется в соответствии с 
приложенными образцами (прилагаются). Кроме этого прилагается примерная структура 
плана выступления и доклада. 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

 
Освоение культурных ценностей в рамках изучения курса история искусств должно 

сочетаться с творческим подходом самого студента к этому курсу, когда он не просто усваивает и 
фиксирует в памяти определенную сумму знаний. Сегодня одной из наиболее актуальных и 
инновационных форм индивидуальной работы студента является реферат, написание которого 
иногда превращается в отписку и всерьез не воспринимается студентом. Подобное небрежное 
отношение к реферату часто диктуется непониманием его творческого характера. 

Можно выделить, по крайней мере, следующие типы рефератов: 
 
I. «Реферат — научное исследование» (РНИ) 
 
«Реферат — научное исследование» — наиболее распространенный тип студенческой 

реферативной работы. Форма и содержание данного типа реферата полностью соответствует 
классическому, традиционному пониманию того, что такое «реферат», то есть творческое 
содержание изложение той или иной темы научного культурологического исследования. Темы 
предлагаются программой курса и творчески модифицируются в совместной работе 



преподавателя и студента в зависимости от знаний, интересов, способностей и возможностей 
студента, его склонности к научному поиску. 

Определив тему реферата, например «Культура эпохи Возрождения», автор исследования 
должен ограничить его предмет. Другими словами не описывать весь Ренессанс, а оговорить, что 
он рассматривает эпоху итальянского Кватроченто (ХV в.) в лице, например, одного из 
нескольких художников, поэтов или мыслителей Флорентийского Возрождения. Творчески 
работающий студент может углубить или развить некоторые идеи разделяемой им точки зрения, 
существующей в науке, но может дать свою собственную оригинальную трактовку, идя от 
противного, т.е. отрицая существующие позиции и предлагая свою интерпретацию проблемы. 

Творческий характер подобного типа реферата не столько в самостоятельном 
гуманитарном научном поиске студента (что очень трудно для первокурсника), сколько в его 
творческом интересе, самостоятельном выборе темы, том ракурсе изложения иногда 
общеизвестных положений, который может найти только самостоятельно мыслящий человек. 

Темы РНИ могут быть общими, особенно по теории культуры, и более конкретными, но 
выбор темы должен быть объяснен автором. Важную роль в данного типа реферате играет обзор 
литературы и его указатель в конце работы. По списку литературы, ее новизне и объему можно 
всецело судить о знаниях, интересах и эрудиции автора, его желании серьезно осмыслить тему. 
Обзор литературы связывает автора с событиями сегодняшнего дня и позволяет ответить на 
вопрос — почему исследуется данная тема, что взволновало в ней автора, как он понимает 
актуальные проблемы сегодняшнего дня. Ведь многие события итальянского Возрождения 
созвучны событиям конца второго тысячелетия. 

В «реферате — научном исследовании» обычно распространено широкое цитирование. В 
этом случае автор либо в конце страницы, либо в скобках после цитаты дает полное указание на 
цитируемую литературу. Если цитирование неправильно или небрежно оформлено, реферат 
вызывает большие сомнения в плане серьезности работы над ним. 

Особым видом РНИ является так называемый «компенсаторный реферат». Это небольшая 
студенческая работа — отчет по пропущенной или слабоизученной теме. В отличие от РНИ, 
объем которого составляет 15—20 страниц, реферат, компенсирующий незнание ранее изученного 
материала, может не носить творчески-поискового характера и иметь меньший объем. Оба типа 
реферата обычно оформляются либо машинописным текстом, либо это текст в дискете. 

 
II. «Реферат-дискурс» (РД) 
 
«Реферат — научное исследование» по своей форме предполагает многочисленные 

модификации и новые типы рефератов. 
«Реферат-дискурс» является особой формой РНИ, предполагающей все основные 

требования, которые предъявляются к студенческой работе и описаны выше. Особенностью (РД) 
— «реферата-дискурса» является форма изложения материала, представляющая собой подбор 
цитат различных мыслителей и ученых по данной теме. Понятие «дискурс», введенное в середине 
нашего века французскими структуралистами, обозначает «речь, беседу». Студент как бы беседует 
с великими мыслителями по данной проблеме, составляя свою хрестоматию по исследуемой 
проблеме. 

В процессе работы он знакомится с трудами ученых русского академизма, мифологов и 
фольклористов, собирает материал об отражении основных принципов экономической жизни 
Древней Руси XIV—XVI веков в традициях и обычаях, пословицах и поговорках его предков. Для 
студента-первокурсника написание реферата-дискурса легче и полезнее, т.к. он еще не готов к 
серьезному научному поиску. Для него подобный «реферат-хрестоматия» — первый шаг в науке о 
культуре, за которым последуют более серьезные шаги через систему авторских комментариев, 
даваемых многими студентами в своих «рефератах–дискурсах». 

Работы типа РД предполагают прочтение большого числа источников, что требует от 
студента хорошего знания литературы по целому ряду наук о культуре. 
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7.6 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
  Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 
программе подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» обеспечиваются  
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 
предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 
 - с ограничением двигательных функций; 
 - с нарушениями слуха; 
 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 
поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 
студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-
двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 
соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 
Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 
досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 
оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-
контроля. 
 
 
7.7 Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных 
технологий 



Предполагается использование доступных Интернет ресурсов через поисковые 
системы: 
Яндекс, Google. 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 
практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 
оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 
информации на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: 
методический фонд (примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные 
методические пособия, книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 
Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 
 
 

№  

Наименование специальных 
помещений и  

помещений для  
самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств 
обучения  

1.   Кабинет гуманитарных 
дисциплин (2-404). 
Учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных 
консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 63 
посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
учебная доска. Учебно-наглядные методические 
пособия: рисунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, 
электронные диски с презентациями. 

2.     Аудитория для 
самостоятельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, оборудован 
ная учебной мебелью и компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информа 
ционно-образовательную среду вуза (ауд 114, 114а)  

3 Электронный читальный 
зал Академии ИМСИТ 
(для самостоятельной 
работы) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 
ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 
литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 
стулья). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


