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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

- сформировать у магистров системное представление о современных методах анализа 

произведений художественной культуры разных стран и народов.  

- выработать у магистров умения анализировать и понимать содержание произведений 

искусства; 

2. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

- освоить навыки «прочтения» произведений живописи, скульптуры, графики и 

декоративно-прикладного искусства; 

- знакомство с терминологическим и понятийным аппаратом искусствознания; 

 -изучение основных методов описания и анализа произведений искусства; 

- формирование навыков дифференцированного подхода к описанию произведений, 

созданных в различные культурно-исторические периоды; 

- определять основы научного описания и анализа художественных произведений. 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору. Б1. В.ДВ.02.02 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 44.04.01- 

Педагогическое образование магистерской программы «Художественное образование». (2 

курс, 3 семестр) 

 

 

4.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ПК-5) 

 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Анализ, 

систематизация, 

обобщение 

результатов 

исследований в 

сфере предметной 

области науки и 

образования путем 

применения 

комплекса 

ПК-5 способен 

анализировать результаты 

научных исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно- 

исследовательских задач в 

сфере науки и образования, 

самостоятельно 

осуществлять, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПК 5.1 Знает: особенности 
научно-исследовательской 
деятельности в предметной 
области науки и образования; 

требованияк 
профессиональной 

компетентности 
педагога-художника,  

музыканта, 
пути и 
средства 
ее 
изучения и 
развития к 

ИПК 5.2 Умеет: решать 

профессиональные 
учетом 
контекстов; 
проектировать 
собственного 

задачи с 

 
пути 

 
профессионального развития 



исследовательских 

методов и 

технологий и 

решении задач 

научное 

исследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПК 5.3 Владеет: приемами анализа и 

оценки собственной профессиональной 

деятельности, программ, механизмов и 

инструментария оценки качества 

образования 

 

 

 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет __3__ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 3 

Аудиторные занятия (всего)  10/0,27 10/0,27 

В том числе:    

Лекции  2/0,55 2/0,55 

Практические занятия  8/0,22 8/0,22 

Лабораторные работы (ЛР) -  - 

Самостоятельная работа  (всего)  94/2,61 94/2,61 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения  36/1 36/1 

Интерактивные часы  10/0,28 10/0,28 

Контроль  36/1,0 36/1,0 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                                 Зач. 

ед. 

 

 

 

108/3 

 

108/3 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Раздел 1.  

Основные принципы описания и анализа 

памятников искусства 

27 2 2  24 



2 Раздел 2. 

 Проблема понимания и интерпретации 

произведений; 

27  2  24 

3 Раздел 3.  

Понятие о средствах художественной 

выразительности; 

27  2  24 

4 Раздел 4.  

Описание и анализ произведений живописи, 

графики, скульптуры и архитектуры; 

27  2  22 

 Итого  108 2 8  94 

 

6.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудое

мкость 

(час. 

/зач. 

ед.)  
 2 курс 3 семестр  

1 Раздел 1.  

Основные 

принципы 

описания и 

анализа 

памятников 

искусства 

Описание и анализ произведений ДПИ и народного искусства 

 

2/0.05 

 всего  2 

 

6.3. Практические занятия 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудое

мкость 

(час. 

/зач. 

ед.)  
 2 курс 3 семестр  

1 Раздел 1. 

Основные 

принципы 

описания и 

анализа 

Описание и анализ произведений ДПИ и народного искусства 

 

2/0.05 



памятников 

искусства 

2 Раздел 2.  

Проблема 

понимания и 

интерпретации 

произведений; 

Этнографический предмет и экспонат как источник 

информации о народном искусстве; 

- Методика описания и атрибуции керамики; 

 

2/0. 05 

3 Раздел 3.  

Понятие о 

средствах 

художественной 

выразительности; 

Структура морфологического описания художественных 

изделий из металла, дерева, камня и др.; 

 

2/0.05 

4. Раздел 4. 

Описание и 

анализ 

произведений 

живописи, 

графики, 

скульптуры и 

архитектуры; 

Методика атрибуции народного костюма 2/0,05 

 Всего:  8 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ Трудоемкость 

(час/з.е) 

1 Работа с темами рефератов Сбор материала для написания реферата из 

предложенного списка 

18/0,5 

2 Выполнение творческой работы по тематике предмета. Работа с 

картотекой в библиотеке: подбор специальной литературы для 

семинарского занятия 

18/0,5 

3 

 

 

Подготовка ответов на вопросы, предложенные в заданиях для 

самостоятельной работы. Подборка и систематизация иллюстративного 

материала для выполнения авторского творческого проекта 

18/0,5 

4 

 

Посещение музеев, картинных галерей, учебно-методических выставок. 

Работа над творческим проектом по тематике дисциплины Подборка 

наглядного иллюстративного материала для подготовки к 

семинарскому занятию. Подготовка презентации творческого проекта 

по тематике дисциплины 

18/0,5 



5 

 

Просмотр видеоматериала из предложенного списка электронных 

ресурсов. Участие в презентации творческого проекта. 

Работа по организации семестровых учебных выставок 

22/0,61 

 всего 
94/2,61 

 

 

8. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

8.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

8.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 



социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

 

8.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 • Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5-балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов 

9.2. Перечень вопросов к зачету: 

1.Какую роль в искусстве играет материал, из которого оно изготовлено? Как 

определяются виды искусства в зависимости от материала? 

2.  Какое место занимает анализ в работе с художественным произведением? Есть ли 

различие в смысле понятий «анализ», «истолкование», «интерпретация»? 

3.  Назовите основные средства художественной выразительности живописи 

(графики, скульптуры, архитектуры)? 

4.  Установите связь между понятиями «цвет», «краска», «колорит». Объясните 

систему их взаимодействия. 

5.  Что общего между живописью и графикой как видами искусства? 

6. Объясните понятия «монументальная живопись», «монументальный образ», 

«монументальность формы»? 

7.  Дать определение понятия «памятник», «скульптура». 

8. Дать определение понятия «живописность», «живописная трактовка формы» 

относительно скульптуры. 

9.  Каковы основные отличия уникального графического произведения от 

произведения живописи и скульптуры? 



10. Чем отличается произведение уникальной графики от графики тиражной 

(эстампа)? 

11.В чем заключается «двуединая» природа архитектуры? 

12. Что такое архитектурный стиль? 

13.Дайте определение архитектурного ансамбля. В чем его отличие от комплекса 

зданий? 

14.Какова структура художественного образа произведений ДПИ? 

15.В чем состоят основные принципы создания произведений ДПИ? 

16. Каковы принципы анализа и оценки произведений ДПИ? 

 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

       

10. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 

 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития. Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Декоративно-прикладное искусство". 

Год издания: 2014. Автор: Кошаев В.Б. 

2. Васнецов А.М. Художество (Опыт анализа понятий, определяющих искусство 

живописи) /Издательство: "Лань"2014 г. 136 стр. Электронный ресурс (свободный доступ, 

библиотека ТГПУ) http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46409 

3. Александрова В.Г. Инновационные идеи педагогики сотрудничества в современном 

образовательном процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Александрова В.Г., 

Недрогайлова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический уни-верситет, 2011.— 92 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26483.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Выпуск 

8. Часть 1 [Электронный ресурс]: сборник статей/ Н.Н. Ростовцев [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Прометей, 2012. —  440 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8269 

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.Деревянко, А. П. Традиции и инновации в истории и культуре. Программа 

фундаментальных исследований Президиума РАН на 2012–2014./ Описание программы/ 

Обоснование необходимости реализации программы программно-целевым методом / 

http:tradition.iea.ras.ru 

6.Дизайн. Иллюстрированный словарь – справочник. – М.: «Архитектура - С», 2004.  

7. Аронов В. Художник и предметное творчество. – М., 1987.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46409
http://www.iprbookshop.ru/26483


8. Возвращение к истокам. Народное искусство и детское творчество: учеб.-метод. пособие/ 

под. Ред. Т.Я. Шпикаловой, Г.А. Поровской. – М., 2000 

б) дополнительная литература: 

1.Анализ и интерпретация произведения искусства: художественное сотворчество: учеб. 

пособие / Н. А. Яковлева и др.]; ред. Н. А. Яковлева. - Москва: Высшая школа, 2005. 

2. Эйзенштейн, С.  Психологические вопросы искусства: учеб пособие для студентов 

вузов/С. Эйзенштейн; ред.-сост. Е. Я. Басин. – М., 2002. 

 
 

  

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-11 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-10 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 



   

 



13.Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры изобразительного 

искусства Протокол №_1_ от  «__26__»_____08______ 2020г. 

 

 

 Зав. кафедрой ____________________________ /Т.В.Юсупхаджиева./ 

 

 

Утверждена на заседании совета 

ФИ  «__31__» _______08______2020г. 

 

 

 

 

 

                                           
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 


