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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.06.01 ««История искусств» относится к обязательной части. 

Дисциплина является частью предметно-содержательного модуля. 

«История искусств»» образовательной программы 54.03.02 - Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы «Декоративно-прикладное искусство» 2022 год набора. 

Студенты изучают данную дисциплину в 2,3, семестрах. Для освоения дисциплины 

Б1.О.06.01 «История искусств» студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «История изобразительного искусства», 

«Живопись» на предыдущем уровне образования. Дисциплина Б1.О.06.01 «История искусств» 

является основой для изучения таких дисциплин, как «Спецживопись», «Рисунок». Освоение 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

предметно-содержательного модуля, а также прохождения практики. 

Учебная программа дисциплины «История искусств» составлена с пониманием 

педагогической науки, методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и 

учебному плану образовательной программы. 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

«История искусств» является изучение основ психологии художественного творчества, 

условий развития творческого потенциала личности художника; формирование у студентов 

системы знаний и представлений о наследии отечественной и мировой художественной 

культуры; формирование художественно-творческих способностей и нравственно-

эстетических, ценностных ориентаций подрастающего поколения. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины «Психология художественного творчества» 

относится к обязательной части, модуля. Дисциплина является частью психолого-

педагогического модуля, обеспечивается через формирование следующих компетенций: ОПК-

1  



Таблица 1 религиозными, философскими эстетическими идеями. 

 
1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 академ. часа) 

Таблица 2 
Вид учебной работы Количество академ. часов 

Семестр 2 
 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 
  

4.1.1. аудиторная работа 28 
 

в том числе: 
  

лекции 14 
 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

14 
 

лабораторные занятия 
  

4.1.2. внеаудиторная работа 
  

в том числе: 
  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 
  

курсовое проектирование/работа 
  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 66 
 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену Зачет,экзамен 
 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения 

(ОПК-1) Способен применять ИОПК-3.1. создаёт художественно- 

знания в области истории и графические проекты изделий 

теории искусств, декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов в своей 

профессиональной 

деятельности; 

произведения 

широком 

историческом 

тесной связи с 

философскими 

рассматривать 

искусства в 

культурно- 

контексте в 

религиозными, и 

эстетическими 
идеями конкретного 

исторического периода 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

ОПК-3.2. Применяет особенности новых 

технологических процессов для создания 

креативных изделий декоративно-

прикладного и народного искусства; 

ОПК-3.3. Внедряет технологический процесс 

изготовления спроектированного изделия, с 

целью выпуска качественной продукции и их 

функционального назначения; 

ОПК-3.4. Рассматривает произведения 

искусства в широком культурно-

историческом контексте в тесной связи с 

Знать: художественно 

графические проекты изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов; 

Уметь: Применяет особенности 

новых технологических 

процессов для создания 

креативных изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 
Владеть: 

произведений 

широком 

историческом 

тесной связи с 

философскими. 

знаниями 

искусства в 

культурно- 

контексте в 

религиозными, 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 
п/ 

п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий 

(в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. 

занятия Сам. работа 

Очно |Заочн. Очно Заоч Очн Заочн ОчноЗаоч Очно Заочн.  



 
1 курс 2 семестр 

Раздел 1. Введение в 

историю 

изобразительных 

искусств 

12 
 

2 
 

2 
   

8 
 

2. Раздел 2. Первобытное 

искусство 
12 

 

4 
 

2 
   

7 
 

3. Раздел 3. 

Изобразительное 

искусство Древнего 

мира 

24 
 

4 
 

4 
   

7 
 

4. Раздел 4. 

Изобразительное 

искусство Древнего 

мира 

24 
 

4 
 

4 
   

8 
 

 
Подготовка к экзамену 

(зачету) 
X 

       

X 
 

 

Итого: 
72 

 

14 

 

14 

   

30 

 

  



№ Наименование темы Общая Трудоёмкость по видам учебных занятий 
п/ (раздела) рудоёмкость в 

  

(в акад.часах) 
  

п дисциплины акад.часах 
        

 

(модуля) 
  

Лекции Практ. Лаб. Сам. 
      

занятия занятия работа 
  

Очно Заочн. Очно Заоч Очн Заоч

н 

Очно Заоч Очно Заочн. 

5. 2 курс 3 семестр 

Раздел 1. Искусство 

Древней Руси 

12 
 

2 
 

2 
   

8 
 

6. Раздел 2. 

Художественная 

культура Индии 

12 
 

4 
 

2 
   

7 
 

7. Раздел 3. Древний 

Китай 
24 

 

4 
 

4 
   

7 
 

8. Раздел 4. Искусство 

Художественная 

культура 

Средневековья 

24 
 

4 
 

4 
   

8 
 

 
Подготовка к экзамену 

(зачету) 
X 

       

X 
 

 

Итого: 
72 

 

14 

 

14 

   

30 

 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины (дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего образования) 

  



1 1 курс 2 семестр 

Раздел 1. Введение в историю 

изобразительных искусств 

Предмет, задачи, основные проблемы и концепции психологии 

художественного творчества. 

Предмет, задачи и основные проблемы психологии искусства. 

Основные направления и концепции психологии искусства. 

2 Раздел 2. Первобытное 

искусство 

Первобытным искусством считают искусство первобытности, т.е. от 

появления Homo sapiens и до возникновения классовых обществ. 

3 Раздел 3. Изобразительное 

искусство Древнего мира 

Палеолит, или древний каменный век, — это эпоха от начала 

изготовления каменных орудий до начала земледелия. Средний 

палеолит длился примерно от 130 тыс. до 35 тыс. лет назад. Верхний 

палеолит начинается около 35 тыс. лет 

4 Раздел 4. Изобразительное 

искусство Древнего мира 

Искусство Древнего Египта — живопись, скульптура, архитектура и 

другие виды искусства, которые зародились в Нильской долине около 

5000 лет до нашей эры и просуществовали до 300 года нашей эры. 

 

 
№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины (дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего образования) 

1 2 курс 3 семестр 

Раздел 1. Искусство Древней 

Руси 

Древнерусская культура (литература, архитектура, живопись, музыка) 

представляет нерасчленимое единство, что характерно для 

средневековья. 

2 Раздел 2. 

Художественная культура 

Индии 

Первая культура Древней Индии, Индийская или Хараппская 

цивилизация, во время своего расцвета занимала регион в северо-

западной части Южной Азии, который сейчас является Пакистаном. 

Говоря кратко, самое главное в культуре Древней Индии ведийского 

периода - это возникновение буддизма, джайнизма и индуизма. 

3 Раздел 3. Древний Китай Художественная культура Древнего Китая основывалась на духовных 

ценностях даосизма и конфуцианства. Культура Древнего Китая - это 

самобытность людей, из поколения в поколение, формирующая 

различные формы искусства и национальные особенности, присущие 

только жителям Поднебесной. 

4 Раздел 4. Искусство 

Художественная культура 

Средневековья 

Романским искусством, романским стилем или романикой принято 

называть период в европейском искусстве, культура которого 

сложилась ня основе античного искусства после раннехристианского  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  



Таблица 5 

№ п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. 1 курс 2 семестр 

Раздел 1. Введение в 

историю изобразительных 

искусств 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям Работа с 

рекомендованной литературой, интернет-ресурсами 

2. Раздел 2. Первобытное 

искусство 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям 

Работа с рекомендованной литературой, интернет-ресурсами 

3. Раздел 3. Изобразительное 

искусство Древнего мира 

Подготовка к устному опросу. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям Работа с 

рекомендованной литературой, интернет-ресурсами. 

4. Раздел 4. Изобразительное 

искусство Древнего мира 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. Тестирование по 

темам практических занятий. 

Подготовка доклада/сообщения. Подготовка художественных 

материалов к практическим занятиям 

Работа с рекомендованной литературой, интернет-ресурсами. 

 

 

№ п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. 2 курс 3 семестр 

Раздел 1. Искусство Древней 

Руси 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям Работа с 

рекомендованной литературой, интернет-ресурсами 

2. Раздел 2. 

Художественная культура 

Индии 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям Работа с 

рекомендованной литературой, интернет-ресурсами 

3. Раздел 3. Древний Китай Подготовка к устному опросу. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям 

Работа с рекомендованной литературой, интернет-ресурсами. 

4. Раздел 4. Искусство 

Художественная культура 

Средневековья 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. Тестирование по 

темам практических занятий. 

Подготовка доклада/сообщения. Подготовка художественных 

материалов к практическим занятиям 

Работа с рекомендованной литературой, интернет-ресурсами. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6  



Вид ы 

лит 

ерат 
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Автор, название литературы, город, 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Основная литература 

1 
1.Прямкова, Н. А. Теория и история 

изобразительного искусства : учебное 

пособие / Н. А. Прямкова, Л. И. Сорокина. — 

Липецк : Липецкий ГПУ, 2019. — 136 с. — 

ISBN 978-5-907168-07-7. Текст электронный// 

 
5 

 
ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanb 

ook.com/boo 

k/92657 

100% 

2 2.Основы теории и истории искусств. 

Изобразительное искусство. Театр. Кино : 

учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. А. 

Коробова, Л. И. Корсикова [и др.] ; под 

редакцией Т. С. Паниотовой. — 5-е, стер. — 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 

456 с. — ISBN 978-5-8114-47176. Текст 

электронный// 

 
5 

 
ЭБС 

IPR BOOKS 

URL: 

https://e.lanb 

ook.com/boo 

k/172187 

100% 

3 
3.Парамонов А.Г. История развития 

отечественной и зарубежной школы 

изобразительного искусства : учебное 

наглядное пособие / Парамонов А.Г., 

Алексеева С.О.. — Липецк : Липецкий 

государственный педагогический 

университет имени П.П. Семёнова-Тян- 

Шанского, 2017. — 60 c. Текст электронный// 

 
5 

 
ЭБС 

IPR BOOKS 

URL: 

https://e.lanb 

ook.com/boo 

k/149052 

100% 

 
Дополнительная литература 

1 1.Вопросы истории, теории и методики 

преподавания изобразительного искусства. 

Выпуск 8. Часть 2 : сборник статей / В.И. 

Козлов [и др.].. — Москва : Прометей, 2012. 

— 448 с. Текст электронный// 

 
5 

 
ЭБС 

IPR BOOKS 

URL: 

https://e.lanb 

ook.com/boo 

k/149052 

100% 

2 2.Ахметшина А.К. История изобразительного 

искусства: учебнометодическое пособие / 

Ахметшина А. К.. 

— Набережные Челны : 

Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2015. — 79 с. 

Текст электронный// 

 
5 

 
ЭБС 

IPR BOOKS 

URL: 

https://e.lanb 

ook.com/boo 

k/122423 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Научная электронная 

библиотека. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ - 

https://e.lanbook.com/book/92657
https://e.lanbook.com/book/92657
https://e.lanbook.com/book/92657
https://e.lanbook.com/book/172187
https://e.lanbook.com/book/172187
https://e.lanbook.com/book/172187
https://e.lanbook.com/book/149052
https://e.lanbook.com/book/149052
https://e.lanbook.com/book/149052
https://e.lanbook.com/book/149052
https://e.lanbook.com/book/149052
https://e.lanbook.com/book/149052
https://e.lanbook.com/book/122423
https://e.lanbook.com/book/122423
https://e.lanbook.com/book/122423
https://www.elibrary.ru/


неограниченный доступ 

2.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» Лицензионный договор № 6312/20 на 

предоставление доступа к элек-тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок 

действия договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

3. ДОГОВОР № 4710 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной 

платформе ЮРАЙТ» от 05.08.2021г. ( срок действия договора с 06.08.2021 по 05.08.2022г.). 

(https://urait.ru/) 

4. Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 r.(https://e.lanbook.com/) (срок 

действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.) 

5. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная 

библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по ГРадресам ) 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Таблица 7 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа (ауд. 4-

04,) 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 

24 посадочных мест, шкаф - 2 

ул. Субры Кишиевой № 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий (ауд. 4-04, 

ул. Субры Кишиевой № 33) 

Учебная мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 24 посадочных 

мест 

ул. Субры Кишиевой № 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(ауд. 4-04, ул. Субры Кишиевой, 

№ 33) 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 

24 посадочных мест, шкаф - 2 

ул. Субры Кишиевой № 33 

Учебная аудитория для 

выполнения самостоятельной и 

курсовой работ обучающихся (ауд. 

4-04, ул. Субры Кишиевой № 33) 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 

24 посадочных мест, шкаф - 2 

ул. Субры Кишиевой № 33 

  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 

т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 1 курс 2 семестр Раздел 

1. Введение в историю 

изобразительных 

искусств 

(ОПК-1) Способен 

применять знания в 

области истории и теории

 искусств, 

декоративноприкладного 

искусства и народных 

промыслов в своей 

профессиональной 

деятельности; 

рассматривать 

произведения искусства в 

широком культурно-

историческом контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами 

зачет 

2 Раздел 2. 

Первобытное искусство 

(ОПК-1) Способен 

применять знания в 

области истории и теории 

искусств, декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов в 

своей профессиональной 

деятельности; 

рассматривать 

произведения искусства в 

широком культурно-

историческом контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами 

зачет 

3 Раздел 3. (ОПК-1) Способен Подготовка к устному 

опросу. 

зачет 

  



 

Изобразительное 

искусство Древнего 

мира 

применять знания в 

области истории и теории

 искусств, 

декоративноприкладного 

искусства и народных 

промыслов в своей 

профессиональной 

деятельности; 

рассматривать 

произведения искусства в 

широком культурно-

историческом контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

Выполнение практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. 

 

4 Раздел 4. 

Изобразительное 

искусство Древнего 

мира 

(ОПК-1) Способен 

применять знания в 

области истории и теории 

искусств, декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов в 

своей профессиональной 

деятельности; 

рассматривать 

произведения искусства в 

широком культурно-

историческом контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных 

заданий. Тестированию 

по темам практических 

занятий. 

Подготовка 

доклада/сообщения. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. 

зачет 

 

 
№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 2 курс 3 семестр 

Раздел 1. Искусство 

Древней Руси 
(ОПК-1) Способен 

применять знания в 

области истории и теории

 искусств, 

декоративноприкладного 

искусства и народных 

промыслов в своей 

профессиональной 

деятельности; 

рассматривать 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами 

экзамен 

  



  

произведения искусства в 

широком культурно-

историческом контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

  

2 Раздел 2. 

Художественная 

культура Индии (ОПК-1) Способен 

применять знания в 

области истории и теории 

искусств, декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов в 

своей профессиональной 

деятельности; 

рассматривать 

произведения искусства в 

широком культурно-

историческом контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами 

экзамен 

3 Раздел 3. Древний 

Китай (ОПК-1) Способен 

применять знания в 

области истории и теории

 искусств, 

декоративноприкладного 

искусства и народных 

промыслов в своей 

профессиональной 

деятельности; 

рассматривать 

произведения искусства в 

широком культурно-

историческом контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

Подготовка к устному 

опросу. 

Выполнение практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. 

экзамен 

4 Раздел 4. Искусство 

Художественная 

культура 

Средневековья 

(ОПК-1) Способен 

применять знания в 

области истории и теории 

искусств, декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов в 

своей профессиональной 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных 

заданий. Тестированию 

по темам практических 

занятий. 

Подготовка 

экзамен 

  



 
4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: вопросы 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии оценки. 

Контрольная работа (с элементами исследовательской деятельности). 
1) Какие педагогические технологии из мирового опыта я обязательно включу в свою 

собственную педагогическую практику (эссе-размышление). 

2) Мое понимание специфики и значения диагностики на уроках изобразительного 

искусства. 

3) Наиболее интересная и приемлемая для меня методика диагностики из 

рассмотренных на лекциях и семинарах. (Обосновать почему). Предложение собственной 

диагностики. 

4) Для чего необходимо планирование учебного процесса. Как планируется учебная 

деятельность в области изобразительного искусства? Что для меня будет наиболее важным в 

самостоятельном планировании? 

5) Какие из профессиональных компетенций художника-педагога у меня развиты 

наиболее сильно? Почему я так считаю. 

6) Какие из профессиональных компетенций художника-педагога у меня развиты 

недостаточно? Почему я так считаю. 

7) Как Вы понимаете воспитательные проблемы современной педагогики в области 

изобразительного искусства? 

 

4.2.2 Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии оценки. 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Основы теории искусства. Определение термина - искусство  

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен) 
2 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен) 
1 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 
0 

Критерии оценивания результатов тестирования 
Таблица 9 

деятельности; 

рассматривать 

произведения искусства 

в широком культурно-

историческом контексте 

в тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

доклада/сообщения. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. 



2. Виды, жанры, роды искусства. Классификация видов искусства. Характеристика видов 

искусства 

3. Первобытное искусство. Доисторическое искусство - искусство эпохи первобытного 

общества 

4. Верования в первобытном обществе 

5. Искусство палеолита. Древнекаменный век или палеолит 

6. Искусство Древнего Египта 

7. Художественная культура Древнего Китая 

8. Архитектура Древнего Китая 

9. Скульптура Древнего Китая 

10. Живопись Древнего Китая 

11. Письменность и литература Древнего Китая 

12. Религия Древнего Китая 

13. Декоративно-прикладное искусство Древнего Китая 

14. Наука в Древнем Китае 

15. История русской культуры: от Древней Руси до современной культуры России 

16. Каменное строительство на Руси. 

17. Архитектура и изобразительное искусство Древней Руси 

18. Московское зодчество и живопись 15-16вв 

19. Изобразительное искусство России. 

20. Русская живопись. 

21. Кандинский В.В., Марк Шагал 

22. Художественная культура Японии, стран Юго-Восточной Азии. 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

.Амерханова Ф.Ш. 

СОГЛАСОВАНО: Директор библиотеки  

Преподаватель 

(подпись) 

Арсагириева Т.А. 



Приложение 1 

Оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

История искусст 

Направление подготовки 

54.03.02 - ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ 

ПРОМЫСЛЫ 

Профиль подготовки 

Декоративно-прикладное искусство 

Форма обучения: очная 

Год приема: 2022 

1. Характеристика оценочной процедуры: 
Семестр - 2,3 

Форма аттестации - 2 семестр-зачет,3 семестр-экзамен 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: Семестр - 3, форма 

аттестации- экзамен 

3 семестр (экзамен) 

1. Основы теории искусства. Определение термина - искусство 

2. Виды, жанры, роды искусства. Классификация видов искусства. Характеристика видов 

искусства 

3. Первобытное искусство. Доисторическое искусство - искусство эпохи первобытного 

общества 

4. Верования в первобытном обществе 

5. Искусство палеолита. Древнекаменный век или палеолит 

6. Искусство Древнего Египта 

7. Художественная культура Древнего Китая 

8. Архитектура Древнего Китая 

9. Скульптура Древнего Китая 

10. Живопись Древнего Китая 

11. Письменность и литература Древнего Китая 

12. Религия Древнего Китая 

13. Декоративно-прикладное искусство Древнего Китая 

14. Наука в Древнем Китае 

15. История русской культуры: от Древней Руси до современной культуры России 

16. Каменное строительство на Руси. 

17. Архитектура и изобразительное искусство Древней Руси 

18. Московское зодчество и живопись 15-16вв 

19. Изобразительное искусство России. 

20. Русская живопись. 



21. Русская скульптура. 

22. Известные русские художники с 19 по 20 век. 

23. Первый русский исторический живописец, А.П. Лосенко 

24. Биография и творческий путь А.П. Лосенко 

25. Известные картины А.П. Лосенко 

26. Жанр морского пейзажа И.К. Айвазовского. 

27. Творчество В.Г. Перова, И.Н. Крамского. 

28. Художественная культура Древней Греции 

29. Дать характеристику Архитектуре Греции 

30. Музыкальная культура Греции 

31. Скульптура Греции 

32. Живопись Греции 

33. Художественная культура и традиции Древней Индии 

34. Архитектура Древней Индии 

35. Изобразительное искусство Древней Индии 

36. Скульптура Древней Индии 

37. Росписи в Древней Индии 

38. Книжная миниатюра в Древней Индии 

39. Музыка и театр Древней Индии 

40. Художественная культура Древнего Рима 

41. Дать характеристику Архитектуре Древнего Рима 

42. Музыкальная культура Древнего Рима 

43. Скульптура Древнего Рима 

44. Живопись Древнего Рима 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на зачете 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) - 30, из них: 

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете - 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете - 15 баллов. 

Таблица 12 

№ n/n 

Характеристика ответа Баллы 

1. Пороговый 13-15 

2. Базовый 10-12 

3 Пороговый 7-9 

4. - 6 и менее  

Расчет итоговой рейтинговой оценки 
Таблица 13 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично»  

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля)  



Таблица 14 
Индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетворител 

ьно» 
 

86-100 71-85 51-70 Менее 51 
 

«зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 
(ОПК-1) Способен применять 

знания в области истории и 

теории искусств, декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов в своей 

профессиональной 

деятельности; рассматривать 

произведения искусства в 

широком культурно-

историческом контексте в 

тесной связи с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного исторического 

периода. ИОПК-3.1. создаёт 

художественно-графические 

проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и

 народных 

промыслов; 

ИОПК-3.2. Применяет 

особенности новых 

технологических процессов 

для создания креативных 

изделий декоративно 

прикладного и народного 

искусства; 

ИОПК-3.3. Внедряет 

технологический процесс 

изготовления 

спроектированного изделия, с

 целью выпуска 

качественной продукции и их 

функционального назначения; 

ИОПК-3.4. Рассматривает 

произведения искусства в 

широком культурно 

историческом контексте в 

тесной связи с 

религиозными, философскими

 и 

эстетическими идеями. 

(ОПК-1) Способен применять 

знания в области истории и 

теории искусств, декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов в своей 

Знает: отлично 

художественн 

о-графические 

проекты 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

Умеет: отлично 

применять 

особенности 

новых 

технологичес 

ких процессов 

для создания 

креативных 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства. 

Владеет: 

знаниями 

произведений 

искусства в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в 

тесной связи с 

религиозными 

философским и

 и 

эстетическим и 

идеями. 

Знает: 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

Умеет: 

применять 

особенности 

новых 

технологически х 

процессов для 

создания 

креативных 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства. 

Владеет: 

знаниями 

произведений 

искусства в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями. 

Знает: в основном 

художественно-

графические проекты 

изделий 

декоративноприкладного 

искусства и народных 

промыслов; 

Умеет: в основном 

применяет особенности 

новых технологических 

процессов для создания 

креативных изделий 

декоративноприкладного

 и 

народного искусства. 

Владеет: в основном 

знаниями произведений 

искусства в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи 

с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями. 

Не знает: 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

Не умеет: 

толерантно и к 

применять 

особенности новых 

технологических 

процессов для 

создания 

креативных изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства. 

Не владеет: 

знаниями 

произведений 

искусства в 

широком культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями. 

Знает: отлично 

художественн 

о-графические 

проекты 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

Знает: 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

Знает: в основном 

художественно-

графические проекты 

изделий 

декоративноприкладного 

искусства и народных 

промыслов; 

Умеет: в основном 

применяет особенности 

Не знает: 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

  



профессиональной 

деятельности; рассматривать 

произведения искусства в 

широком культурно-

историческом контексте в 

тесной связи с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного исторического 

периода. ИОПК-3.1. создаёт 

художественно-графические 

проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов; 

ИОПК-3.2. Применяет 

особенности новых 

технологических процессов 

для создания креативных 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства; 

ИОПК-3.3. Внедряет 

технологический процесс 

изготовления 

спроектированного изделия, с 

целью выпуска качественной 

продукции и их 

функционального назначения; 

ИОПК-3.4. Рассматривает 

произведения искусства в 

широком культурно 

историческом контексте в 

тесной связи с 

религиозными, философскими

 и 

эстетическими идеями. 

(ОПК-1) Способен применять 

знания в области истории и 

теории искусств, декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов в своей 

профессиональной 

деятельности; рассматривать 

произведения искусства в 

широком культурно-

историческом контексте в 

тесной связи с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного исторического 

периода. ИОПК-3.1. создаёт 

художественно-графические 

проекты изделий 

народных 

промыслов; 

Умеет: отлично 

применять 

особенности 

новых 

технологичес 

ких процессов 

для создания 

креативных 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства. 

Владеет: 

знаниями 

произведений 

искусства в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в 

тесной связи с 

религиозными 

философским и

 и 

эстетическим и 

идеями. 

Умеет: 

применять 

особенности 

новых 

технологически х 

процессов для 

создания 

креативных 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства. 

Владеет: 

знаниями 

произведений 

искусства в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями. 

новых технологических 

процессов для создания 

креативных изделий 

декоративноприкладного

 и 

народного искусства. 

Владеет: в основном 

знаниями произведений 

искусства в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи 

с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями. 

Не умеет: 

толерантно и к 

применять 

особенности новых 

технологических 

процессов для 

создания 

креативных изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства. 

Не владеет: 

знаниями 

произведений 

искусства в 

широком культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями. 

Знает: отлично 

художественн 

о-графические 

проекты 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

Умеет: отлично 

применять 

особенности 

новых 

технологичес 

ких процессов 

для создания 

креативных 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства. 

Знает: 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

Умеет: 

применять 

особенности 

новых 

технологически х 

процессов для 

создания 

креативных 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства. 

Владеет: 
знаниями 
произведений 

Знает: в основном 

художественно-

графические проекты 

изделий 

декоративноприкладного 

искусства и народных 

промыслов; 

Умеет: в основном 

применяет особенности 

новых технологических 

процессов для создания 

креативных изделий 

декоративноприкладного

 и 

народного искусства. 

Владеет: в основном 

знаниями произведений 

искусства в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи 

с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями. 

Не знает: 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

Не умеет: 

толерантно и к 

применять 

особенности новых 

технологических 

процессов для 

создания 

креативных изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства. 

Не владеет: 

знаниями 

произведений 
  



декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов; 

ИОПК-3.2. Применяет 

особенности новых 

технологических процессов 

для создания креативных 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства; 

ИОПК-3.3. Внедряет 

технологический процесс 

изготовления 

спроектированного изделия, с 

целью выпуска качественной 

продукции и их 

функционального назначения; 

ИОПК-3.4. Рассматривает 

произведения искусства в 

широком культурно-

историческом контексте в 

тесной связи с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями. 

Владеет: 

знаниями 

произведений 

искусства в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в 

тесной связи с 

религиозными 

философским и 

и эстетическим 

и идеями. 

искусства в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями. 

 
искусства в 

широком культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями. 

3. Рейтинг-план изучения дисциплины 2 семестр 
Таблица 15 

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия 

Мин. 

кол-во 

баллов 

на занятиях 

Макс. кол-во 

баллов на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Предмет, задачи, основные проблемы и концепции психологии 

художественного творчества. 

Предмет, задачи и основные проблемы психологии искусства. Основные 

направления и концепции психологии искусства. 
0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Первобытным искусством считают искусство первобытности, т.е. от 

появления Homo sapiens и до возникновения классовых обществ. 
0 10 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-2) 0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

Палеолит, или древний каменный век, — это эпоха от начала 

изготовления каменных орудий до начала земледелия. Средний палеолит 

длился примерно от 130 тыс. до 35 тыс. лет назад. Верхний палеолит 

начинается около 35 тыс. лет 
0 10 

Текущий 

контроль 

№4 

Искусство Древнего Египта — живопись, скульптура, архитектура и 

другие виды искусства, которые зародились в Нильской долине около 

5000 лет до нашей эры и просуществовали до 300 года нашей эры. 

0 10 

  



Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 3-4) 0 10 

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36 

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

1 
Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

2 Штрафные баллы 0-3 3 

Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 0,25 х N (N - количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30 

Форма 

итогового 

онтроля: 

Зачет (экзамен) 

0-30 30 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 

0-100 

 

4. Рейтинг-план изучения дисциплины 3 семестр 
Таблица 15 

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия 

Мин. кол-во 

баллов на 

занятиях 

Макс. кол-во 

баллов на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Древнерусская культура (литература, архитектура, живопись, музыка) 

представляет нерасчленимое единство, что характерно для 

средневековья. 

0 10 

  



Текущий 

контроль 

№ 2 

Первая культура Древней Индии, Индийская или Хараппская 

цивилизация, во время своего расцвета занимала регион в северо-

западной части Южной Азии, который сейчас является Пакистаном. 

Говоря кратко, самое главное в культуре Древней Индии ведийского 

периода - это возникновение буддизма, джайнизма и индуизма. 

0 10 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-2) 0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

Художественная культура Древнего Китая основывалась на духовных 

ценностях даосизма и конфуцианства. Культура Древнего Китая - это 

самобытность людей, из поколения в поколение, формирующая 

различные формы искусства и национальные особенности, присущие 

только жителям Поднебесной. 

0 10 

Текущий 

контроль 

№4 

Романским искусством, романским стилем или романикой принято 

называть период в европейском искусстве, культура которого сложилась 

на основе античного искусства после раннехристианского периода и 

византийского искусства IV—VII веков. 

0 10 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 3-4) 0 10 

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36 

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

2 Штрафные баллы 0-3 3 

Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 0,25 х N (N - количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30 

Форма 

итогового 

онтроля: 

Экзамен (зачет) 

0-30 30 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 

0-100 

  



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

«История искусств» 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

Профиль - «Декоративно-прикладное искусство» 

(год набора 2022, форма обучения _очно) 

на 2022/ 2023 учебный год 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений Основание для 

внесения изменений 

    

    

    

    

    

 


