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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «История искусств» является формирование 

представления о культуре в целом и ее основных формах, о важнейших 

периодах и эпохах в истории человечества, о культурных движениях и 

эстетических направлениях, о художественных стилях и школах, о наиболее 

значительных событиях явлениях мировой культуры, о самых крупных 

произведениях искусства.  

 Задачи изучения дисциплины «История искусств»:   

- освоение студентами искусствоведческой терминологии, а также основных 

методов искусствоведческого исследования; 

- введение студентов в круг проблем современного искусствознания; 

- изучение основных исторических этапов развития искусства, их 

сравнительный анализ; 

- ознакомление с историей искусствоведческой мысли, а также освоение 

пространства ее идей; 

- изучение основных стилей и направлений в искусстве; 

- бучение умению первичного анализа произведения искусства с учетом его 

исторических, культурологических, художественных и технических  

характеристик; 

- формирование навыка работы с учебно-методической и научной литературой 

по проблематике курса. 

 

              

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.05 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

профилю «Декоративно-прикладное искусство», направления 54.03.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»  

Дисциплина осваивается в 1,2,3 семестрах, общая трудоемкость –   8 зачетных 

единиц, всего  288 часа. Форма контроля: 1 семестр-аттестация,2 семестр-зачет, 

3 семестр - экзамен. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

общекультурная: 

ОК-4-способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:  



- основные направления, стили в искусстве от первобытной культуры до 

современности; 

- основные сведениями биографии крупнейших мастеров изобразительного 

искусства;  

 - представлять специфику жанров; 

уметь: 

- пользоваться справочной и критической литературой; 

- приобрести навыки реферирования и консервирования критической 

литературы; 

- уметь в письменной форме ответить на контрольные вопросы по курсу; 

- анализировать произведения искусства в единстве формы и содержания;  

- уметь самостоятельно подготовить к экзамену некоторые вопросы, не 

освещенные в лекционном материале; 

владеть: 

- основными сведениями о биографии крупнейших мастеров изобразительного 

искусства, представить специфику жанров; 

- навыками ведения дискуссии по проблемам курса, затрачивающимися на  

практических занятиях. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 
Семестры 

очно 1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 98/2,7 34/0,9 30/0,8 34/0,9 

В том числе:     

Лекции 49/1,4 17/0,45 15/0,4 17/0,45 

Практические занятия 49/1,4 17/0,45 15/0,4 17/0,45 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Самостоятельная работа  (всего) 124/3,4 38/1,1 42/1,1 44/1,2 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 
    

Интерактивные часы 30/0,83 10/0,3 10/0,3 10/0,3 

Контроль 30/0,83   30/0,83 

Вид промежуточной аттестации   
аттеста

ция 
зачет экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                       Час. 

                                                                                 

Зач. ед. 

252/7 72/2,0 72/2,0 108/3,0 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 



а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия –98 (49ч. - лекции и 49ч. - семинары), самостоятельная работа 

– 124 ч.,  экзамен – 30 ч.  

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Ла

б.з

ан 

СРС 

1 Раздел 1. Теории искусства. Художественные 

традиции и культура народов мира 

Тема 1: Основы теории искусства. 

Тема 2: Виды, жанры, роды искусства 

Тема 3: Первобытное искусство 

Тема 4: Художественные традиции и культура 

Индии 

Тема 5: Художественная культура Китая. 

Изобразительное и прикладное искусство 

Китая. 

Тема 6: Художественная культура Древнего 

Египта 

Тема 7: Искусство времени Нового царства. 

Искусство второй половины Нового 

царства (XIV – XI века до н. э.) 

Тема 8: Художественная культура Древней 

Греции. Этапы архаики и классики. Период 

архаики 

Тема 9: Классический период в искусстве 

Древней Греции. 

 

72/2,0 17/0,5 17/0,5  38/1,1 

2 Раздел 2. Искусство Рима, Византии, 

Северного возрождения, Западной Европы 

Тема 1: Художественная культура Древнего 

Рима 

Тема 2: Искусство Византии IV – XV вв. 

Тема 3: Искусство Западной Европы в   

Средние века. Романский стиль    и готика 

Тема 4: Романское искусство  

Тема 5: Возрождение в Италии. Гуманизм 

Тема 6: Раннее Возрождение. Ренессанс 

Тема 7: Высокое Возрождение 

Тема 8: Искусство Северного Возрождения     

Дунайская школа живописи. Живописец  

Питер Пауэл Рубенс 

72/2,0 15/0,5 15/0,5  42/1,1 

3 Раздел 3. Художественные стили в культуре 

Тема 1: Искусство классицизма 

Тема 2: Реализм в художественной культуре 

Тема 3: Художественные стили в европейской 

культуре второй половины XIX в.    

Тема 4: Творчество Ван Гога 

Тема 5: Художественная культура Европы в  

78/2,2 

30/0,8 

конт. 

170,5 17/0,5  44/1,2 



 XX в. Сюрреализм 

Тема 6: Художественная культура Древней  

 Руси 

Тема 7: Живопись Феофана Живопись Андрея 

Рублева 

Тема 8: Русская художественная культура и 

искусство XIX в. 

Тема 9: Кандинский В. В.  Творчество 

Василия Ивановича Сурикова (1848– 1916 гг.), 

 И. Е. Репина, П. П. Чистякова. 

 

 Итого  222/6,1 

30/0,8 

 

49/1,3 49/1,3 - 124/3,4 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 

Раздел 1. Теории искусства. Художественные 

традиции и культура народов мира 
 

 

Тема 1: Основы теории искусства. 2/0,06  

Тема 2: Виды, жанры, роды искусства 2/0,06  

Тема 3: Первобытное искусство 2/0,06  

Тема 4: Художественные традиции и культура 

Индии 
2/0,06 

 

Тема 5: Художественная культура Китая. 

Изобразительное и прикладное искусство Китая. 
2/0,06 

 

Тема 6: Художественная культура Древнего 

Египта 
2/0,06 

 

Тема 7: Искусство времени Нового царства. 

Искусство второй половины Нового 

царства (XIV – XI века до н. э.) 

2/0,06 

 

Тема 8: Художественная культура Древней 

Греции. Этапы архаики и классики. Период 

архаики 

2/0,06 

 

Тема 9: Классический период в искусстве 

Древней Греции. 
1/0,03 

 

2 

Раздел 2. Искусство Рима, Византии, Северного 

возрождения, Западной Европы 

  

Тема 1: Художественная культура Древнего Рима 2/0,06  

Тема 2: Искусство Византии IV – XV вв. 2/0,06  

Тема 3: Искусство Западной Европы в   Средние 

века. Романский стиль    и готика 

2/0,06  

Тема 4: Романское искусство  2/0,06  

Тема 5: Возрождение в Италии. Гуманизм 2/0,06  

Тема 6: Раннее Возрождение. Ренессанс 2/0,06  

Тема 7: Высокое Возрождение 2/0,06  

Тема 8: Искусство Северного Возрождения     

Дунайская школа живописи. Живописец  

Питер Пауэл Рубенс 

1/0,03  

3 Раздел 3. Художественные стили в культуре        



Тема 1: Искусство классицизма      2/0,06  

Тема 2: Реализм в художественной культуре      2/0,06  

Тема 3: Художественные стили в европейской 

культуре второй половины XIX в.    

     2/0,06  

Тема 4: Творчество Ван Гога     2/0,06  

Тема 5: Художественная культура Европы в  

 XX в. Сюрреализм 

    2/0,06  

Тема 6: Художественная культура Древней  

 Руси 

    2/0,06  

Тема 7: Живопись Феофана Живопись Андрея 

Рублева 

    2/0,06  

Тема 8: Русская художественная культура и 

искусство XIX в. 

    2/0,06  

Тема 9: Кандинский В. В.  Творчество 

Василия Ивановича Сурикова (1848– 1916 гг.), 

 И. Е. Репина, П. П. Чистякова. 

    1/0,03  

 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 Тема 1: Основы теории искусства. 2/0,06  

2 1 Тема 2: Виды, жанры, роды искусства 2/0,06  

3 1 Тема 3: Первобытное искусство 2/0,06  

4 1 
Тема 4: Художественные традиции и 

культура Индии 
2/0,06 

 

5 1 

Тема 5: Художественная культура Китая. 

Изобразительное и прикладное искусство 

Китая. 

2/0,06 

 

6 1 
Тема 6: Художественная культура 

Древнего Египта 
2/0,06 

 

7 1 

Тема 7: Искусство времени Нового 

царства. Искусство второй половины 

Нового царства (XIV – XI века до н. э.) 

2/0,06 

 

8 1 

Тема 8: Художественная культура Древней 

Греции. Этапы архаики и классики. Период 

архаики 

2/0,06 

 

9 1 
Тема 9: Классический период в искусстве 

Древней Греции. 1/0,03 
 

10 2 
Тема 10: Художественная культура 

Древнего Рима 
2/0,06 

 

11 2 Тема 11: Искусство Византии IV – XV вв. 2/0,06  

12 2 
Тема 12: Искусство Западной Европы в   

Средние века. Романский стиль    и готика 
2/0,06 

 

13 2 Тема 13: Романское искусство  2/0,06  

14 2 Тема 14: Возрождение в Италии. Гуманизм 2/0,06  

15 2 Тема 15: Раннее Возрождение. Ренессанс 2/0,06  



16 2 Тема 16: Высокое Возрождение 2/0,06  

17 2 

Тема 17: Искусство Северного 

Возрождения     

Дунайская школа живописи. Живописец  

Питер Пауэл Рубенс 

1/0,03 

 

18 3 Тема 19: Искусство классицизма 2/0,06  

19 3 
Тема 20: Реализм в художественной 

культуре 
2/0,06 

 

20 3 

Тема 21: Художественные стили в 

европейской культуре второй 

половины XIX в.    

2/0,06 

 

21 3 Тема 22: Творчество Ван Гога 2/0,06  

22 3 

Тема 23: Художественная культура 

Европы в  

 XX в. Сюрреализм 

2/0,06 

 

23 3 

Тема 24: Художественная культура 

Древней Руси. Живопись Феофана 

Живопись Андрея Рублева 

2/0,06 

 

24 3 
Тема 25: Русская художественная культура 

и искусство XIX в. 
2/0,06 

 

25 3 

Тема 26: Кандинский В. В.  Творчество 

Василия Ивановича Сурикова (1848– 

1916 гг.), 

 И. Е. Репина, П. П. Чистякова.  

1/0,03  

ВСЕГО 49/1,3  

 

5.4. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

1 курс, 1 семестр 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Раздел 1. Введение в искусствознание 

Искусство как форма культуры. 

3/0,1  

2 Многообразие видов искусства, их классификация.  4/0,11  

3 Пластические (пространственные) виды искусства, 

их классификация.  

3/0,1  

4 Художественный образ. Особенности 

художественного восприятия.  

3/0,1  

5 Формы художественного творчества. Понятия 

«стиль» и «направление» в искусстве.  

3/0,1  

6 Виды и жанры изобразительного искусства.  3/0,1  

7 Архитектура и ДПИ. 4/0,11  

8 Раздел 2. Изобразительное искусство Древнего 

мира. Искусство первобытного общества. 

Зарождение культуры и искусства в период верхнего 

палеолита. Синкретизм, безличность и 

консервативность первобытного искусства.  

3/0,1  

9 Искусство Древнего Востока. Культура и искусство 

Древнего Востока. 

Особенности искусства Древнего Востока. Его 

главные черты: монументальность, условность, 

статичность, символичность. 

4/0,11  



10 Архитектура Древнего Египта и ее связь с 

заупокойным культом. Изобразительное искусство: 

скульптура и рельеф. Египетский канон. 

4/0,11  

11 Особенности  искусства периода Нового царства. 

Искусство позднего периода Древнего Египта. 

Искусство Передней Азии.   

 

4/0,11  

ВСЕГО 38/1,05  

 

   5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

1 курс, 2 семестр 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Раздел 3. Изобразительное искусство Западной 

Европы. Искусство античного мира. 

Крито-микенское (Эгейское) искусство – предтече 

искусства Древней Греции: светский характер 

критского искусства, фрески Кносского дворца, 

стиль «Камарес»; особенности микенского 

искусства, Тиринф и Микены, шахтовые и 

купольные гробницы ахейских царей. 

 

1/0,03  

2 Гуманистический характер искусства Древней 

Греции. Архитектура храмов, греческий 

архитектурный ордер, Афинский акрополь, 

особенности архитектуры эллинистического 

периода.  

 

1/0,03  

3 Изобразительное искусство Древней Греции: 

вазопись, фрески, скульптура. Реалистический 

характер скульптуры классического периода. 

1/0,03  

4 Искусство Древнего Рима – характерные 

особенности, новые цивилизационные черты, 

социальные функции. Особенности архитектуры: 

форум, Колизей, Пантеон, термы и т.д.  

Натуралистические черты римского скульптурного 

порстрета. Фаюмские портреты. Помпейские 

фрески. 

 

1/0,03  

5 Культура и искусство Средневековья. 

Периодизация искусства Западного Средневековья.  

 

1/0,03  

6 Архитектура и изобразительное искусство 

романского стиля. 

1/0,03  

7 Архитектура готического стиля: каркасно-

нервюрная конструкция храма. «Пламенеющая 

(лучистая)» готика.   

2/0,06  

8 Национальная и региональная специфика. 

Готическое изобразительное искусство: скульптура 

соборов, витражи, алтарные композиции. 

 

2/0,06  

9 Христианской искусство Византии: архитектура, 

мозаика, фрески, иконопись, книжная миниатюра. 

2/0,06  



 

10 Культура и искусство Возрождения. 

Периодизация и характерные особенности искусства 

эпохи Возрождения. Искусство Проторенессанса – 

становление нового художественного видения.  

 

2/0,06  

11 Высокое Возрождение в Италии: твочество 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. 

2/0,06  

12 Позднее Возрождение в Италии: искусство Венеции. 2/0,06  

13 Искусство Северной Европы в эпоху Возрождения, 

его специфические черты. 

2/0,06  

14 . Европейское искусство XVIII в.: стиль рококо. 

Искусство эпохи Просвещения. 

 

2/0,06  

15 Искусство и архитектура европейского барокко. 

Феномен караваджизма. 

2/0,06  

16 Искусство и архитектура классицизма во Франции. 

Феномен Версальского ансамбля. 

2/0,06  

17 Гражданский классицизм эпохи Великой 

Французской революции: Жак Луи Давид. 

2/0,06  

18 Культура и искусство Западной Европы XVII-XVIII 

вв. 

 

2/0,06  

19 Реалистическое направление в искусстве Испании и 

Голландии  XVII в 

2/0,06  

20 Культура и искусство Западной Европы XIX в. 

Романтизм в архитектуре и изобразительном 

искусстве.  

 

2/0,06  

21 Неоклассицизм О.-Д. Энгра. Формы и функции 

реализма в искусстве XIX в. Темы повседневной 

жизни в реализме. Национальный пейзаж: 

барбизонцы. 

2/0,06  

22 Импрессионизм, неоимпрессионизм, 

постимпрессионизм как способы отражения 

визуального.  Символизм и модерн в европейской 

художественной культуре. 

 

2/0,06  

23 Многообразие форм раннего авангарда: фовизм, 

эспрессионизм, футуризм, кубизм. Дадаизм и 

сюрреализм – от антикультуры к новым средствам 

постижения действительности.  

 

2/0,06  

24 Основные тенденции в развитии архитектуры ХХ в. 

– новые материалы, технологии, эстетические 

идеалы. 

2/0,06  

ВСЕГО 42/1,2  

 

  5.6. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

2 курс, 3семестр 

 

№№ Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов/з.е 



п/п очно заочно 

1 Раздел  4.  Изобразительное искусство России 

Особенности архитектуры Киева, Новгорода 

Владимира- Суздаля. Архитектура Московского 

кремля, Шатровая архитектура XVI в., особенности 

архитектуры XVII в., стиль «древнерусского 

барокко».  

 

6/0,2  

2 Древнерусское изобразительное искусство: мозаика, 

фрески, иконопись. Творчество великих русских 

иконописцев: Ф. Грек, А. Рублев, Дионисий. 

Влияние реалистических тенденций в 

изобразительном искусстве XVII в. 

 

6/0,2  

3 Проблема освоения русским искусством 

западноевропейских традиций. Архитектура 

русского барокко: петербургское барокко, стиль 

Растрелли в контексте позднего европейского 

барокко.  

 

6/0,2  

4 Изобразительное искусство первой половины XVII 

в: пенсионеры Петра I. 

4/0,1  

5 Русское искусство XVIII в. 

Архитектура и изобразительное искусство в России 

второй половины XVIII в.: стиль классицизм; жанр 

портрета в живописи. 

 

4/0,1  

6 Русское искусство XIX в. 

Романтические, реалистические и 

классицистические тенденции в архитектуре и 

изобразительном искусстве первой трети XIX в. 

Поиск художественного идеала в искусстве 

середины – нач. второй пол. XIX в. Феномен 

передвижничества. 

 

6/0,2  

7 Русское искусство XX в. 

Искусство последних десятилетий XIX – нач. XX в. 

Модерн и символизм. Русское искусство начала XIX 

в.   

4/0,1  

8 Ранний русский авангард и формирование 

«авангардного» менталитета. Становление 

доктрины социалистического реализма. Искусство 

военного и послевоенного периодов. 

4/0,1  

9 Искусство конца 50-х – 90-х годов. Искусство 70-х – 

80-х годов и поиски новых средств 

выразительности. Многообразие форм 

художественной жизни на рубеже ХХ - XXI вв. 

 

4/0,1  

ВСЕГО 44/1,3  

 

5.2. Содержание  дисциплины   
 

1. Основы теории искусства. 
Понятие «древний мир»: хронологические и географические рамки. Место древней 

цивилизации в человеческой культуре. Синхронизация древних культур. Мифологическое 



мышление и пространственно - временные представления. Ритуал, миф и искусство. Уники 

архитектуры древнего мира. Различные системы  отражения действительности в мировой 

живописи. Статичные и динамичные искусства.  

 
2.Виды, жанры, роды искусства 
Художественная деятельность и функции искусства. Появление и развитие жанров и стилей. 

Канон и символика  в искусстве  различных эпох. Анализ иносказательных приёмов в 

художественном произведении (аллегории, символы, знаки). 

Основы теории искусства. 

 
3.Первобытное искусство 
Искусство палеолита: хронология, основные памятники (Ляско, Альтамира). Особенности 

монументального искусства: назначение, техника, масштаб, организация комплексов. 

Гипотезы о происхождении искусства.  

Мезолит: хронология, изменение в образе жизни человека. Микролиты. Петроглифы.  

Неолит: периодизация, различия в темпах развития северных и южных районов. Неолитические 

петроглифы.  

 

4.Художественные традиции Индии 
Мифология. Взаимосвязь архитектуры, скульптуры и живописи. Истоки культуры 3 тыс. до н.э. 

Средневековье растянулось до 18 века. Древняя Индия – раскопки в Мохенджо-Даро и 

Хараппе, образование классовых отношений. Середин 2 тыс. до н.э. расцвет древних городов в 

долине Инда. Создание литературного памятника «Веды». 1 тыс. до н.э. образовываются 

крупные рабовладельческие государства, крупнейшее – Магадха. Создание литературных 

произведений – «Махабхарата» и «Рамаяна». Деревянный дворец царя Ашоки – при царе 

религией объявлен буддизм. Культовые сооружения ступы в Санчи. Каменные столбы – 

стамбхи. Пещерные храмы – чайтья в Карли. Переход к феодальным отношениям при династии 

Гуптов 4-5 в.н.э. Росписи пещерных храмов Аджанты. Скальные храмы Шивы на острове 

Элефанта и Кайласанатха в Элуре. Надземные каменные храмы 11 века – Лингараджа и 

Кандарья Махадева. Появление новой религии ислама. Строительство новых сооружений на 

севере Индии – мавзолей Тадж-Махал. 

 
5.Художественная культура Китая. Изобразительное и прикладное  искусство 
Китая. 
    Китайская культура от 4 до 19 в.в. переживала первобытнообщинную, рабовладельческую и 

феодальную эпохи. Культура расписной керамики. Возникновение философских учений: 

конфуцианство, даосизм и другие. Конец 1 тыс. до н.э. ознаменовал завершающий этап 

патриархального рабства. В период Цинь (221-207 г. до н. э.) и особенно в период Хань  (206 г. 

до н. э.-220 г. н.э.), когда страна объединилась в могущественное государство, в искусстве и 

литературе произошли особенно важные перемены. Грандиозным созданием древности была  

Великая Китайская стена, возведенная для защиты от набегов кочевников в 4-3 вв. до н. э. по 

северной границе Китая.  

    Живопись. В средневековом Китае получил распространение своеобразный жанр «цветы-

птицы». Обычно это написанные на веерах, ширмах, свитках и альбомных листах сценки, 

воспроизводящие с пристальным вниманием жизнь животных, растений, рыб и насекомых, 

раскрашенные, полные земной красоты фигуры юных бодхисатв. Высшим достижением 

искусства периодов Тан и Сун была живопись. Эти бытовые сцены, отображавшие быт 

придворной знати, исполнялись по заказу двора. Нашествие   монголов в 13-14 вв. нанесло 

сокрушительный удар культурной жизни  Китая. Самый значительный ансамбль выстроенный 

в 15-17 вв., расположенный в центре Пекина Императорский   дворец,   так   называемый   

Запретный город,  окруженный  глухими  стенами с могучими воротами, куда допускались 

только избранные. 

    Древний период, закончившийся с падением Ханьского государства в 3 в. н. э. после 

грандиозного восстания рабов, положил начало большой традиции китайского искусства. 

Дворцы и храмы возводились по единому принципу: на высоких глинобитных платформах, 



облицованных камнем. Помимо пещерных храмов, большое распространение приобретают 

буддийские мемориальные памятники-пагоды. 

 

6.Художественная культура Древнего Египта 
    Искусство древнего Египта. Географические и климатические особенности и их роль в 

становлении египетской культуры. Закрытость и традиционность цивилизации. Религиозные 

представления  роль заупокойного культа в развитии культуры и искусства. Периодизация. 

Сложение изобразительного канона. Особенности изображения пространства: «египетская 

перспектива». 

 

 

7.Искусство времени Нового царства. Искусство второй половины Нового 
царства (XIV – XI века до н. э.) 
    Новое царство. Внутренняя периодизация. Архитектура эпохи Тутмесидов: развитие 

храмовой типологии. Храм Хатшепсут, Карнак, Луксор. Скульптура и монументальная 

живопись (гробница Нахта). Религиозная реформа Эхнатона, ее влияние на архитектуру и 

изобразительное искусство.  

     Скульптура и живопись Амазонского периода. Мелкая пластика. Памятники гробницы 

Тутанхамона. Архитектура эпохи Рамесидов: особенности заупокойных посвятительных 

храмов. Круглая скульптура и рельеф. Монументальная живопись (гробница Нефертари).  

 
8.Художественная культура Древней Греции. Этапы архаики и классики. Период 
архаики.  
     Искусство древней Греции. Искусство гомеровского времени. Периодизация, особенности 

цивилизации. Греческая колонизация. Роль классической традиции в истории искусства. 

Формирование храмовой типологии. Мелкая пластика. Вазопись (дипилонская группа).  

Архаических период. Типы храмов. Ордер, его конституция и декоративная функция. 

Характеристика ордеров. Скульптура архаики: типы круглой скульптуры и архитектуры в 

греческом храме. Композиция фронтонов и метоп. Формирование типов керамики. 

Чернофигурная и краснофигурная техники вазописи. 

 
 
9.Классический период в искусстве Древней Греции.  
     Классический период. Архитектура и скульптура храмов Афины Афайи на Эгине и Зевса в 

Олимпии. Развитие скульптуры ранней классики, проблема движения и варианты ее решения. 

Мирон и Поликлет. Архитектура высокой классики: планировка и основные памятники 

Афинского акрополя. Парфенон: архитектура и скульптура. Творчество Фидия. Развитие 

скульптуры высокой классики. Погребальные и вотивные рельефы. Вазопись высокой 

классики. Особенности архитектуры поздней классики. Сложение регулярной системы 

планировки. Мавзолей в Галикарнасе. Развитие скульптуры и основные мастера: Лисипп, 

Скопас, Пракситель, Леохар.  

 

 
10.Художественная культура Древнего Рима. 
    Искусство Древнего Рима. Место римского искусства в истории античной культуры. 

Периодизация и особенности. Искусство Римской империи. «Римская архитектурная 

революция». Дворцовое строительство. Триумфальные арки и их типология. Колизей. Форум 

Траяна. Пантеон: конструкция и декорация. Грекофильские тенденции в эпоху Адриана. 

Развитие скульптурного портрета и рельефа в эпоху империи. Базилика Максенция - 

Константина. Роль античной традиции в формировании христианского искусства. Живопись 

римских катакомб. Формирование раннехристианской базилики.  

 

11.Искусство Византии IV – XV вв. 
    Искусство Византии. Исторические особенности развития средневековой культуры в 

Восточной Римской империи. Византийская художественная культура и античные традиции. 

Связь византийского искусства с художественными традициями стран Малой Азии. Принципы 



историко - художественной  периодизации византийского искусства. Роль христианства в 

становлении и развитии художественного языка, основных видов византийского искусства.  
 
 
 
 
 
12.Искусство Западной Европы в Средние века. Романский стиль    
     и готика 
    Готическое искусство. Готика - вершина и эпилог средневековой культуры Западной 

Европы. Расцвет средневековых городов и феодальной городской культуры. Университетская 

наука, схоластическая философия и теология, их влияние на образный строй и формальный 

язык готического искусства. Собор как образ мира. Архитектурная конструкция стрельчатых 

нервюрных сводов готических соборов, ее тектонические и выразительные возможности. 

Единство архитектуры и скульптуры в создании художественного образа готического собора. 

 
13.Романское искусство  
     Романское искусство. Оживление экономических и торговых связей между феодальными 

государствами Западной и Центральной Европы. Подъем городов, формирование и расцвет 

средневековой городской культуры. Рост образования. Развитие  средневековой философии в 

университетских центрах (Сорбонна, Болонья, Падуя). Возрастание роли христианства в 

образном осмыслении мира.   Общность и национальная самобытность романского стиля в 

различных регионах средневековой Европы. Архитектура как формообразующий вид 

искусства. Развитие базиликального типа храма с башней или куполом над средокрестием, 

эволюция арочных и крестовых сводов, совершенствование планировочной структуры 

романского храма.  

 
14.Возрождение в Италии. Гуманизм 
    Искусство Возрождения в Италии. Проторенессанс (треченто).   

Истоки возрождения в Италии и концепция проторенессанса. Развитие средневековой 

городской культуры и борьба итальянских городов за независимость. Тонкость линейной и 

колористической структуры живописных произведений Чимабуэ, тактичная выявление 

пластического объема и пространственных отношений.  Флорентийская школа: Джотто ди 

Бондоне - реформатор итальянской живописи XIV века. Влияние Джотто на развитие 

монументальной и станковой живописи Италии. Сиенская школа: творчество Дуччо ди 

Буонинсеньи  - основоположника сиенской школы;  Симоне Мартини.   

 
15.Раннее Возрождение. Ренессанс. Искусство Возрождения в Германии и 
Франции. 
    Историческое значение Возрождения в развитии искусства. Самосознание людей 

возрождения. Историко-художественная периодизация. Роль античности в обновлении 

художественного языка искусства.  

Искусство раннего Возрождения XV века.  

Подъем свободных итальянских городов, развитие светских видов искусства, развитие наук, 

расцвет коллекционного собирательства. Развитие ренессансной художественной теории в 

трактатах Л. Гиберти и Л.Б. Альберти. Архитектура Раннего Возрождения. Поиски 

выразительных и тектонических возможностей архитектуры с опорой на переработку 

античных традиций. Скульптура Раннего Возрождения.  Творчество Л. Гиберти. Выработка 

нового типа «живописного рельефа» в композициях вторых и третьих дверей флорентийского 

баптистерия. Ведущие скульптурные мастерские второй половины 15 века; Флоренция - А. 

Верроккио и  братьев Поллайо. Развитие скульптурного портрета. Живопись Раннего 

Возрождения. Творчество Т. Мазаччо и формирование нового художественного языка 

ренессансной живописи.  Продолжение традиций Мазаччо в творчестве Д. Венециано, П. 

Уччелло, Андреа дель Кастаньо. Мягкий лиризм и жизнерадостность образов Фра Филиппо 

Липпи.  Религиозное искусство Фра Беато Анджелико. Изменение  содержания искусства 

Боттичелли под влиянием религиозных идей Савонаролы. Трагизм и экспрессия поздних 



произведений Боттичелли («Пьета», «Мистическое Рождество»). Портретное творчество 

Боттичелли. Умбрийская школа: мягкий колорит, изображение открытого пространства – 

Перуджино, Пинтуриккио, Пьетро делла Франческа. Венецианская школа 15 века – Пизанелло, 

Карпаччо, Беллини.  

      Исторические и национальные особенности искусства и культуры Возрождения в 

Германии. Тесная связь ренессансного искусства Германии с местными позднеготическими 

традициями.  А. Дюрер - основоположник искусства немецкого Возрождение. Углубленное 

изучение натуры, интерес к научным основам искусства. Гравюры Дюрера. Портреты и 

автопортреты А. Дюрера. Связь творчества М. Грюневальда с идеологией народных низов. 

Творчество Г. Гольбейна Младшего. Гравюры и рисунки Гольбейна. Творчество Лукаса 

Кранаха. Историческое своеобразие культуры и искусства Возрождения во Франции. Книжная 

миниатюра и живопись 15 века. Творчество Ж. Фуке. Торжественно - импозантные изящные 

по стилю и архитектурному декору ренессансные замки, городские дворцы и особенно замки - 

резиденции в долине Луары  (Шамбор, Шенонсо, Азе ле Ридо). Школа Фонтенбло и развитие 

декоративного стиля французского маньеризма. Развитие карандашного и живописного 

портрета 16 века (Ж. Клуэ Младший, Э. и П. Дюмустье, Ф. Клуэ). Скульптура Франции 16 века. 

Классически совершенные образы Ж. Гужона, драматизм и эмоциональная экспрессия 

скульптурных групп и портретов Ж. Пилона.  

 
16.Высокое Возрождение.  
Дунайская школа живописи. 
 
     Искусство Высокого и Позднего Возрождения 16 века.  

Концепция Высокого Возрождения в современной истории искусства. Изменения  в 

соотношении сил на политической карте Европы, возросшее значение Франции и Испании. 

Архитектура Высокого Возрождения. Творчество Д. Браманте. Замысел собора св. Петра. 

Ансамбль дворов Ватикана - первый опыт создания осевой террасной композиции 

взаимосвязанных дворов. Влияние Браманте на развитие архитектурной теории и практики 

Возрождения. Творчество Антонио да Сангалло. 

Живописец Высокого Возрождения Микеланджело Буонаротти 

Творчество Микеланджело. Влияние культуры и искусства медичейской  Флоренции на 

становление творческой индивидуальности Микеланджело. Венецианская школа. 

Искусство Северного Возрождения     

    Изобразительное искусство Высокого Возрождения. Формирование классического стиля 

Возрождения в первом десятилетии 16 века и роль в этом процессе Флоренции. Творчество 

Леонардо да Винчи. Переработка умбрийских традиций и освоение флорентийского опыта в 

ранних произведениях Рафаэля.  Декоративные росписи Рафаэля. Образ Мадонны в искусстве 

Рафаэля. Римские портреты Рафаэля. Развитие идей Браманте в архитектурном творчестве 

Рафаэля. Значение творчества Джорджоне в становлении искусства Высокого Возрождения в 

Венеции. Единство человека и природы, лиризм и поэтическая одухотворенность образов, 

мастерство портретных характеристик. Творчество Тициана - вершина развития венецианской 

художественной школы.  

 

17. Искусство Северного Возрождения.   Барбизонская школа искусств 

Самобытный характер Северного Возрождения в культуре Нидерландов и Германии. Лидер- 

среди видов художественной деятельности-живопись. Альбрехт Дюрер (1471 – 1528 гг.).  

Иероним Босх — самый загадочный художник не только Нидерландов XV в. Второй 

уникальный художник Нидерландов — Питер Брейгель (точнее — Брегел) 

 Барбизонская школа — это группа живописцев, работавших в 1830 – 1860-х гг. во Франции, в 

жанре пейзажа. Художники-барбизонцы- Пьер-Этьен-Теодор Руссо, Жюль Дюпре, Шарль-

Франсуа Добиньи, Франсуа Милле. 

 
18. Живописец  Питер Пауэл Рубенс. 



 
Жизнь и творчество Питера а Пауэл Рубенса. 
 
19.  Искусство классицизма 
    Классицизм XVIII – классицизм в XVII – начале XVIII вв. начала XIX вв.,  

В основе классицизма лежат идеи рационализма, исходящие из философии Декарта. 

Художественное произведение, с точки зрения классицизма, должно строиться на основании 

строгих канонов, тем самым обнаруживая стройность и логичность самого мироздания. 

Интерес для классицизма представляет только вечное, неизменное — в каждом явлении он 

стремится распознать только существенные, типологические черты, отбрасывая случайные 

индивидуальные признаки. Эстетика классицизма придаёт огромное значение общественно-

воспитательной функции искусства. Многие правила и каноны классицизм берет из античного 

искусства (Аристотель, Платон, Гораций…). 

  

   20. Романтизм как явление искусства 
    Романти́зм — явление европейской культуры в XVIII—XIX веках, представляющее собой 

реакцию на Просвещение и стимулированный им научно-технический прогресс; идейное и 

художественное направление в европейской и американской культуре конца XVIII века — 

первой половины XIX века. Характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой 

жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, 

одухотворённой и целительной природы. Распространилось на различные сферы деятельности 

человека. В XVIII веке романтическим называли всё странное, фантастическое, живописное и 

существующее в книгах, а не в действительности. В начале XIX века романтизм стал 

обозначением нового направления, противоположного классицизму и Просвещению. 

 

   
20.  Реализм в художественной культуре. 
    Поражение Парижской коммуны и усиление реакции вызвали глубокие изменения в 

художественной жизни Франции. Противоречие между господствующей буржуазной 

культурой и культурой демократической, обозначившееся с первых шагов утверждения 

капиталистического общества, в последней трети XIX века стало необычайно резким и 

обостренным. Последовательное развитие реалистической демократической культуры и ее 

подъем на новую социально-эстетическую ступень были обусловлены формированием 

пролетарской идеологии, революционным движением рабочих. 

Под покровительством же официальных буржуазных кругов пышно расцвело салонное 

искусство, в котором побеждает красивость, светская утонченность, любовь к занимательным 

и игривым сценам. Оно прославляло буржуазные и монархические режимы либо уводило в мир 

античных легенд и аллегорий, утративших гражданственную доблестность классицизма, 

вызвавших появление различных вариантов слащавых «венер» и «истин». Усилились условно-

стилизаторские, подражательные стилям прошлых веков направления с преобладанием 

мистико-символических тенденций. 

 
21.  Художественные стили в европейской культуре второй половины XIX в.   
    Процесс станковизации в изобразительном искусстве, прежде всего в живописи, достиг 

своего апогея в XIX веке. Проявление в конце XIX века неоромантических тенденций 

обозначило кризис искусства Нового времени. Творчество художников «Братства 

прерафаэлитов».  

 
Реализм - ведущее направление в европейском искусстве. 
Развитие анималистического жанра (Г. Курбе). Крестьянские жанры Ф. Милле. Социально - 

критический характер творчества О. Домъе. Бунт молодого поколения французских 

художников против салонного и академического искусства. Творчество Э. Мане. Обновление 

языка живописи в творчестве французских художников середины 19 века. Творчество К. Мане, 

О. Ренуара, К. Писсарро, А. Сислея и Э. Дега. Импрессионизм и символизм в скульптуре О. 

Родена. Формирование стиля модерн в европейском искусстве рубежа веков. Аналитический 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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метод пуантилизма Ж. Сера и П. Сеньяка.  Портрет Ван Гога. Синтетизм П. Гогена. Графика и 

живопись Тулуза Лотрека. Живописная система П. Сезанна. 

 

 

22.Творчество Ван Гога 
     Ван Гог Винсент (Van Gogh Vincent) (1853-1890), голландский живописец. В 1869-1876 

служил комиссионером художественно-торговой фирмы в Гааге, Брюсселе, Лондоне, Париже, 

в 1876 работал учителем в Англии. Ван Гог изучал теологию, в 1878–1879 был проповедником 

в шахтерском районе Боринаж в Бельгии. Защита интересов шахтеров привела ван Гога к 

конфликту с церковными властями. В 1880-е годы ван Гог обратился к искусству, посещал 

Академию художеств в Брюсселе (1880–1881) и Антверпене (1885-1886). Ван Гог пользовался 

советами живописца А.Мауве в Гааге, с увлечением рисовал  простых людей, крестьян, 

ремесленников, заключенных. В серии картин и этюдов середины 1880-х годов (“Крестьянка”, 

1885, Государственный музей Крёллер-Мюллер, Оттерло; “Едоки картофеля”, 1885, фонд 

Винсента ван Гога,Амстердам), написанных в темной живописной гамме, отмеченных 

болезненно-острым восприятием людских страданий и чувства подавленности, художник 

воссоздает гнетущую атмосферу психологической напряженности. В 1886–1888 ван Гог жил в 

Париже, посещал частную художественную студию, изучал живопись импрессионизма, 

японскую гравюру, “синтетические” произведения Поля Гогена. В этот период палитра ван 

Гога стала светлой, исчезли земляные краски, появились чистые голубые, золотисто-желтые, 

красные тона, характерный для него динамичный, как бы струящийся мазок (“Мост через 

Сену”, 1887, “Папаша Танги”, 1881). 

 

23.Художественная культура Европы в  
     XX в. Сюрреализм. 
    Рост влияния Америки на современный художественный процесс. Экспрессивный 

абстракционизм в Америке (ташизм в творчестве Дж. Поллока, Ф. Клайна и А. Горки). 

Геометрическая абстракция и поп-арт в творчестве В. Вазарелли. Кризис авангарда и рождение 

поп-арта как первое проявление постмодернизма в художественной культуре 60-х годов. 

Американский поп-арт и массовая культура. Модификации поп-арта: обращение к рекламе, 

фотографии, комиксам, печатным изданиям, создание рейди-мейд. Расширение искусства до 

пространства жизни: инсталляция, хеппенинг, перфоманс. Попытки слияния различных форм 

зрелищного и изобразительного искусства. Контрискусство и контркультура 70-х годов: 

минимальное искусство, бодиарт, концептуализм.  

 
24.Художественная культура Древней Руси 
    Истоки древнего русского искусства. Восточные славяне и их предки. Появление первых 

произведений искусства на территории нашей страны. Восточнославянские племена и их 

культура. Предпосылки складывания древнерусской народности и государственности. Роль 

религии и церкви в средние века. Принятие христианства и его воздействие на содержание 

произведений. Крестово-купольная система. 

 

25.Живопись Феофана. Живопись Андрея Рублева 
    Лучшие достижения русской иконописи во время подъема духовных сил нации  

сфокусировались в творчестве великих художников Феофана Грека (ок.1340 - ок.1410) и 

Андрея Рублева (ок.1370 - 1430). Пути в искусстве Феофана Грека и Андрея Рублева оказались 

знаковыми для культуры Руси, прихотливо скрещиваясь с судьбами и жизнями многих великих 

современников: Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, митрополита Алексея, Епифания 

Премудрого. Восприятие нами произведений этих мастеров не расцвечено биографическими 

подробностями, концентрируясь собственно в сфере творчества. Соединение в каждом таланта 

монументалиста и иконописца подтверждает полноту дарования художников, не знающих 

затруднений в работе при переходе от построения отдельно существующего сюжета на доске к 

интерьерно-пространственному многоголосию ансамбля росписей. 

    Искусство Андрея Рублёва — гениального художника. Древней Руси — одно из высших 

Постижений русского и всего мирового искусства. Творчество Рублева пронизано идеями 

патриотической борьбы русского народа против татар, стремлением к объединению Руси. В 



своей живописи Рублев воплотил эстетические и этические идеалы народа, его представление 

о красоте, достоинстве и нравственном совершенстве человека. В традиционных образах 

религиозных легенд (апостолы, святые, ангелы) Рублев воплотил реальные черты характера 

своих современников, отстоявших независимость Руси в битве на Куликовом поле. 

 

 
26. Русская культура и  искусство XIX в. 
    Влияние русской революции на развитие искусства. Участие деятелей авангарда в 

послереволюционном управлении искусством, в формировании новых принципов 

художественного образования, выставочная и теоретическая деятельность К. Малевича, Э 

Лисицкого, В. Татлина. Искусство и политика. Участие художников в оформлении 

революционных праздников, манифестаций, открытие первых монументов  после 

революционной  России (С. Конёнков, Н. Андреев и прочие). Творчество К. Петрова-Водкина, 

Б. Кустодиева и К.Юона. Батальная живопись М. Грекова. Картины на историко-

революционную тему  И. Бродского, А. Дейнеки, М. Авилова. Развитие бытовой и портретной 

живописи. Творчество А. Герасимова, П. Кончаловского, В. Иогансона, С. Герасимова, А. 

Дейнеки, В. Пименова, М. Нестерова и П. Корина. Создание портретной галереи деятелей 

советской литературы, искусства и науки. 

   Родоначальник бытового жанра в русском искусстве Алексей Гаврилович 

Венецианов (1780 – 1847 гг.) 

Жанристы - шестидесятники: И. Прянишников, Н. Неврев, В. Пукирев, и др. Живопись 70 - 80 

годов XIX века. Соотношение жанров и изменение тематики в 70 - е годы. Крестьянский жанр 

и В. Маковский. И.Н. Крамской. Портретная концепция. Картина «Христос в пустыне» и роль 

евангельской темы в русском искусстве второй половины 19 века Н. Ге. Традиции К. Брюллова 

и А. Иванова в его стилистике. Поздний Ге. Пейзаж 60 - 80 - х годов. А. Саврасов и И. Шишкин: 

две концепции национального пейзажа. Истоки, эволюция. Ф. Васильев, А. Куинджи. И. Репин. 

Жанровое и тематическое многообразие творчества. Роль Стасова и Крамского в 

формировании его творческих установок. В. Суриков.  

   Поиски стиля, борьба за обновление живописного языка. Смешение жанров в искусстве 

начала XX века. Становление модерна в русской культуре, его особенности. Неорусский стиль 

как национальный вариант модерна. Декоративно - прикладное и театрально - декорационное 

искусство. Работы В.М. Васнецова, С.В. Малютина, К.А. Коровина, М.А. Врубеля. Основные 

художественные группировки в конце XIX в начале XX века. Расцвет архитектуры в конце 19 

начале XX века. Ф.О. Шехтель - крупнейший представитель зодчества модерна. «Неорусский», 

«национальный», вариант модерна. Скульптура конца 19 начала 20 века. Возрождение 

монументальной скульптуры. Творческие искания А.С. Голубкиной и П.П. Трубецкой. А.Т. 

Матвеев - мастер воплощения классической гармонии духовных и физических сил человека. 

Близость к символизму. С.Т. Коненков. 

 

 

27.Кандинский Василий Васильевич. Творчество 
Василия Ивановича Сурикова (1848 – 1916 гг.). Творчество П. П. Чистякова 
Творчество И. Е. Репина 
     Кандинский Василий Васильевич [22 ноября (4 декабря) 1866, Москва — 13 декабря 1944, 

Нейи-сюр-Сен, Франция], русский живописец, график, поэт, теоретик искусства. Один из 

основоположников абстрактного искусства 20 в.  

Кандинский происходил из семьи нерчинских купцов, потомков каторжан. В детские годы 

путешествовал с родителями по странам Европы и по России. В 1871 семья осела в Одессе, 

здесь будущий художник закончил гимназию (1876—1885). В 1885—1893 (с перерывом в 

1889—1891) учился на юридическом факультете Московского университета. В 1889 ездил с 

этнографической экспедицией по Вологодской губернии, где углубленно знакомился с 

древнерусской иконописью и народным творчеством. Около 1895 отказался от карьеры 

университетского профессора и полностью посвятил себя искусству. В 1897 поступил в школу 

А. Ашбе в Мюнхене, в 1900 учился у Ф. Штука (см. ШТУК Франц фон) в Королевской 

Академии художеств. В начале 1900-х гг. Кандинский много путешествовал по Европе и 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/65555/%D0%A8%D0%A2%D0%A3%D0%9A


Северной Африке, приезжал в Россию, но постоянным местожительством избрал Мюнхен 

(1902—1908), затем деревню Мурнау в Баварских Альпах. 

    Сюжет и тема: проблема художественного цикла. Суриков в оценке современников.  В. 

Васнецов. Ранее творчество. Обращение к эпосу и сказочным сюжетам. Монументальная 

работа. Деятельность абрамцевского кружка: «проект нового стиля». В. Поленов. Его роль в 

эволюции русской пейзажной живописи. В.В. Верещагин. «Этнографический жанр» и 

баталистика.    

Общая характеристика культурно - исторической ситуации рубежа веков.  

Чистяков Павел Петрович (1832 — 1919) — русский исторический и портретный живописец. 

Учился в Петербургской Академии художеств (1849 — 1861 гг.). Его кисти принадлежат 

выдающиеся произведения на темы русской национальной истории: «Патриарх Гермоген, 

отказывающийся подписать грамоту о сдаче Москвы полякам» (1860 г.), «Великая княгиня 

Софья Витовна, срывающая пояс с Василия Косого на свадьбе Василия Темного» (1861 г.), 

«Боярин» (1876 г.). В своем творчестве Чистяков стремился раскрыть не только «…суть 

события, но и суть эпохи». И хотя некоторые его исторические картины остались 

незаконченными, это стремление художник успешно воплотил в цикле исторических 

портретов. Значение Чистякова в истории русской живописи определяется также его 

плодотворной педагогической деятельностью. Учениками Чистякова были» В.Поленов, 

В.Суриков, В.Серов, М.Врубель. 

Репин Илья Ефимович  (1844-1930 гг.), русский живописец. Родился в семье военного 

поселенца. Учился в Петербурге в Рисовальной школе Общества поощрения художников. 

Репин член группы "передвижников", товарищества молодых художников, которые порвали с 

академическими канонами и стали приверженцами реалистического направления (реализм) в 

русской живописи. "Передвижники", стремясь своим творчеством служить народу, устраивали 

передвижные художественные выставки. В 1880-х гг. Репин работал над темой 

революционного движения, видя в революционерах борцов за народное счастье ("Отказ от 

исповеди", 1879-1885 гг., "Не ждали", 1884-1888 гг.). Репин создал портретную галерею своих 

современников: портреты В.В. Стасова (1873 г.), М.П. Мусоргского (1881 г.), ЛН. Толстого 

(1887 г.). Позднее обращается к исторической тематике. Хорошо известны картины "Иван 

Грозный и сын его Иван" (1885 г.) и "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" (1891 г.).    

Обладал тонким чувством стиля, был замечательным колористом, но современников в его 

полотнах больше всего привлекала острота тематики. Творчество Репина оказало значительное 

влияние на современных художников. 

 

 

 

5.Темы практических занятий 

1.Основы теории искусства. 
Вопросы к теме: 

1. Охарактеризуйте место изобразительного искусства среди других искусств. 

2. Определите основные виды изобразительного искусства. 

3. Дайте определение понятиям «архитектура» и «архитектурный стиль». 

4. Выявите основные жанры в живописи. 
Замкова М.В. Лондонская Национальная галерея. –М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003.-128с. 
Замкова М.В. Лувр. –М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003.-128с. 
Беккет В. История живописи -М.: Изд-во АСТ,2003.-400с.,ил. 

 
2. Виды, жанры, роды искусства. 
Вопросы к теме: 

          1.Назовите художественно-выразительные средства живописи 

          2.Перечислите виды скульптур и их особенности. Определите материалы и технику, 

выразительные средства в скульптуре. 

           3.Охарактеризуйте особенности графического искусства. Определите материалы и 

технику. 

          4.Перечислите основные техники гравюры. 
Пейзажи и натюрморты: Детский музей: Живопись Северной Европы.- М.: Рос. энц. товарищество, 
2002.-32с., ил. 



Замкова М.В. Уффици. –М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003.-128с. 
Замкова М.В. Прадо. –М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003.-128с. 

 
 
3. Первобытное искусство. 
Вопросы к теме: 

1. Определите историю открытия и изучения памятников первобытного искусства. 

2. Какова мегалитическая архитектура первобытного общества. 

3. Охарактеризуйте первобытную скульптуру. 

4. Охарактеризуйте наскальную живопись. 
Ренуар.-М.:Астрель,2003-40с.,ил-(Великие мастера) 
Русские художники.-М.:Терра,2001.-384с.,ил.16л.-(поп. энциклопедия .) 
Рычков Ю.В.Краткая история живописи.- М.: РИПОЛ-КЛАССИК,2002.-448с.,ил.(Краткая история) 

 
4. Художественная культура Древнего Египта. 
Вопросы к теме: 

1. Дайте характеристику заупокойного культа и его связи с искусством Древнего Египта. 

2. Дайте характеристику архитектуры Древнего Египта. Основные этапы развития. 

3. Выявите эволюцию скульптур Древнего Египта. 

4. Проанализируйте египетский скульптурный рельеф. 

5. Проанализируйте роспись и гробницы Древнего Египта. 

6. Дайте характеристику скульптурного портрета Нового времени. 

7. Перечислите и дайте характеристику храмам в Карнаке и Луксоре. 

8. Охарактеризуйте собрание Древнеегипетского искусства в России (Эрмитаж, ГМИС им. 

А. С. Пушкина). 
Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь импрессионистов 1863-1883,-М.: Мол. Гвардия,1999.-301с.-
(Живая история.) 
Босх. Русское энциклопедическое творчество. -М: 2001.-32с.,ил. 
Ван Гог. –М.: Астрель, 2003.-40с., ил. 

 
5. Художественная культура Древней Греции. Этапы архаики и классики. Период 
архаики.  
Вопросы к теме: 

1. Выявите периодизацию истории искусства античного общества. 

2. Дайте характеристику Эгейского искусства. 

3. Охарактеризуйте архаическое искусство (периодизация, архитектура, 

керамика,  скульптура). 

4. Охарактеризуйте вазовую роспись и ее мастеров. 

5. Дайте характеристику Афинскому Акрополю. 

6. Обозначьте эволюцию скульптуры Древней Греции. 

7. Проанализируйте искусство эллинизма и его художественные центры. 

8. Дайте характеристику искусству греческих колоний на побережье Черного 

моря. 

9. Охарактеризуйте этрусское искусство (VIII – 1 вв. до н. э. ). 

10.Выявите художественные особенности и эволюцию римского скульптурного 

портрета. 

11.Дайте характеристику архитектуры Древнего Рима и основных этапов ее 

развития. 

Проанализируйте искусство и архитектуру римских провинций 
Живопись: –М.: Астрель, 2001.-64с., ил. 
Пепиенова Е.Р. Русские живописцы XYIII века: Биографии.- СПб: »Искусство-СПб», 2002.-336с. 
Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь импрессионистов 1863-1883,-М.: Мол. 
 
6. Классический период в искусстве Древней Греции.  
Вопросы к теме: 



12. Выявите периодизацию истории искусства античного общества. 

13. Дайте характеристику Эгейского искусства. 

14. Охарактеризуйте архаическое искусство (периодизация, архитектура,  

керамика,скульптура). 

15. Охарактеризуйте вазовую роспись и ее мастеров. 

16. Дайте характеристику Афинскому Акрополю. 

17. Обозначьте эволюцию скульптуры Древней Греции. 

18. Проанализируйте искусство эллинизма и его художественные центры. 

19. Дайте характеристику искусству греческих колоний на побережье Черного моря. 

20. Охарактеризуйте этрусское искусство (VIII – 1 вв. до н. э. ). 

21. Выявите художественные особенности и эволюцию римского скульптурного портрета. 

22. Дайте характеристику архитектуры Древнего Рима и основных этапов ее развития. 

Проанализируйте искусство и архитектуру римских провинций 
Ван Гог. –М.: Астрель, 2003.-40с., ил. 
Ренуар.-М.:Астрель,2003-40с.,ил-(Великие мастера) 
Русские художники.-М.:Терра,2001.-384с.,ил.16л.-(поп. энциклопедия .) 
Рычков Ю.В.Краткая история живописи.- М.: РИПОЛ-КЛАССИК,2002.-448с.,ил.(Краткая история) 

 
7. Искусство Византии IV – XV вв. 
Вопросы к теме: 

1. Определите периодизацию и основные черты средневекового искусства. 

2. Какова роль Византии в истории средневекового искусства? 

3. Дайте характеристику архитектуры Византии. 

4. Охарактеризуйте мозаику и фрески в искусстве Византии. 

5. Дайте характеристику Византийской иконописи. 

6. Выявите влияние византийского искусства на искусство Европы и России.  
Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь импрессионистов 1863-1883,-М.: Мол. Гвардия,1999.-301с.-
(Живая история.) 
Босх. Русское энциклопедическое творчество. -М: 2001.-32с.,ил. 
Ван Гог. –М.: Астрель, 2003.-40с., ил. 

 
 
8. Искусство Западной Европы в Средние века. Романский стиль и готика. 
Вопросы к теме: 

1. Выявите влияние монастырей на развитие романского искусства. 

2. Перечислите архитектурные особенности готического храма. 

3. Охарактеризуйте готику во Франции (архитектура, скульптура, витраж). 

4. Дайте характеристику готической архитектуры и скульптуры в Германии. 

5. Назовите особенности архитектурной готики в Англии, Италии и Восточной Европе. 
Ренуар.-М.:Астрель,2003-40с.,ил-(Великие мастера) 
Русские художники.-М.:Терра,2001.-384с.,ил.16л.-(поп. энциклопедия .) 
Рычков Ю.В.Краткая история живописи.- М.: РИПОЛ-КЛАССИК,2002.-448с.,ил.(Краткая история) 

 
9. Романское искусство. 
Вопросы к теме:  

7.Дайте характеристику раннему средневековью в Западной Европе. 

8.Охарактеризуйте искусство Каролингской империи. 

9.Дайте характеристику романской архитектура XI-XII вв. 

10.Назовите отличительные особенности архитектуры Франции, Германии, Италии. 

11.Охарактеризуйте скульптуру романских храмов во Франции и Германии. 
Живопись: –М.: Астрель, 2001.-64с., ил. 
Пепиенова Е.Р. Русские живописцы XYIII века: Биографии.- СПб: »Искусство-СПб», 2002.-336с. 
Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь импрессионистов 1863-1883,-М.: Мол. 
 
10 Возрождение в Италии. Гуманизм. 
Вопросы к теме: 

1. Охарактеризуйте Флоренцию как центра итальянского гуманизма. 

2. Выявите влияние художественных реформ Джотто на живопись Проторенессанса. 



3. Дайте характеристику искусству периода кватроченто (монументальная живопись). 

4. Назовите крупнейших живописцев Раннего Возрождения. 

5. Охарактеризуйте высокое Возрождение в Италии. Назовите ведущих мастеров и школы. 

6. Охарактеризуйте искусство Позднего Возрождения в Венеции. Маньеризм в искусстве XVI 

века. 
Ван Гог. –М.: Астрель, 2003.-40с., ил. 
Ренуар.-М.:Астрель,2003-40с.,ил-(Великие мастера) 
Русские художники.-М.:Терра,2001.-384с.,ил.16л.-(поп. энциклопедия .) 
Рычков Ю.В.Краткая история живописи.- М.: РИПОЛ-КЛАССИК,2002.-448с.,ил.(Краткая история) 

 
11. Раннее Возрождение. Ренессанс. 
Вопросы к теме: 

Определите мировосприятие и его отражение в искусстве Северного Возрождения. 

Охарактеризуйте золотой век нидерландской живописи. 

3. Обозначьте нидерландский живописный портрет. 

4. Дайте характеристику творчеству Иеронима Босха и Питера Брейгеля 

(сравнительныйанализ). 

5. Назовите особенности ренессанса в Германии. 

6. Перечислите ведущих мастеров немецкого Ренессанса. 

7. Охарактеризуйте эпоху Возрождения во Франции. 
Ренуар.-М.:Астрель,2003-40с.,ил-(Великие мастера) 
Русские художники.-М.:Терра,2001.-384с.,ил.16л.-(поп. энциклопедия .) 
Рычков Ю.В.Краткая история живописи.- М.: РИПОЛ-КЛАССИК,2002.-448с.,ил.(Краткая история) 

 
12. Высокое Возрождение. 
Вопросы к теме: 

1. Дайте характеристику стилям барокко и классицизма в искусстве Франции XVII века. 

2. Проанализируйте испанскую живопись XVI-XVII вв. 

3. Проанализируйте живопись Фландрии XVII века. 

4. Проанализируйте искусство Италии XVII века. 

5. Проанализируйте искусство Голландии XVII века. 

6. Охарактеризуйте творчество Рембрандта. 
Живопись: –М.: Астрель, 2001.-64с., ил. 
Пепиенова Е.Р. Русские живописцы XYIII века: Биографии.- СПб: »Искусство-СПб», 2002.-336с. 
Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь импрессионистов 1863-1883,-М.: Мол. 
 
13. Барокко. 
Вопросы к теме: 

1. Дайте характеристику стилям барокко и классицизма в искусстве Франции XVII века. 

2. Проанализируйте испанскую живопись XVI-XVII вв. 

3. Проанализируйте живопись Фландрии XVII века. 

4. Проанализируйте искусство Италии XVII века. 

5. Проанализируйте искусство Голландии XVII века. 

6. Охарактеризуйте творчество Рембрандта. 
Ренуар.-М.:Астрель,2003-40с.,ил-(Великие мастера) 
Русские художники.-М.:Терра,2001.-384с.,ил.16л.-(поп. энциклопедия .) 
Рычков Ю.В.Краткая история живописи.- М.: РИПОЛ-КЛАССИК,2002.-448с.,ил.(Краткая история) 

 
14. Искусство классицизма. 
Вопросы к теме: 

1. Охарактеризуйте «Галантный» жанр в искусстве Франции XVIII века. 

2. Охарактеризуйте стиль рококо в искусстве Западной Европы. 

3. Охарактеризуйте французский живописный портрет. 

4. Охарактеризуйте английский живописный потрет XVIII века. 

5. Выявите основные направления в искусстве Западной Европы XVIII века. 

6. Охарактеризуйте формирование английской национальной школы живописи. Творчество 

Уильма Хогарта. 
Ван Гог. –М.: Астрель, 2003.-40с., ил. 
Ренуар.-М.:Астрель,2003-40с.,ил-(Великие мастера) 



Русские художники.-М.:Терра,2001.-384с.,ил.16л.-(поп. энциклопедия .) 
Рычков Ю.В.Краткая история живописи.- М.: РИПОЛ-КЛАССИК,2002.-448с.,ил.(Краткая история) 

 
15. Романтизм как явление искусства. 
Вопросы к теме: 

1. Проанализируйте романтизм в искусстве Западной Европы. 

2. Проанализируйте стиль «ампир» в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. 

3. Охарактеризуйте романтическую живопись во Франции. 

4. Дайте характеристику «Барбизонской школы» во Франции и назовите ее представителей. 

5. Охарактеризуйте салонное искусство во Франции первой половины XIX века. 

6. Дайте характеристику творчеству Ф. Гойи (живопись и графика). 

7. Охарактеризуйте особенности классицизма в творчестве Ж.-Л. Давида. 
Живопись: –М.: Астрель, 2001.-64с., ил. 
Пепиенова Е.Р. Русские живописцы XYIII века: Биографии.- СПб: »Искусство-СПб», 2002.-336с. 
Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь импрессионистов 1863-1883,-М.: Мол. 
 
16. Художественные стили в европейской 
    культуре второй половины XIX в.   
Вопросы к теме: 

1. Проанализируйте развитие реалистического искусство во Франции второй половины XIX 

века. 

2. Охарактеризуйте творчество Э. Мане. 

3. Перечислите ведущих мастеров импрессионизма во Франции. 

4. Перечислите темы театрального быта и балета в творчестве французских художников 

второй половины XIX века. 

5. Охарактеризуйте неоимпрессионизм во Франции и его представителей. 

6. Дайте характеристику постимпрессионизма во французском искусстве. 
Ренуар.-М.:Астрель,2003-40с.,ил-(Великие мастера) 
Русские художники.-М.:Терра,2001.-384с.,ил.16л.-(поп. энциклопедия .) 
Рычков Ю.В.Краткая история живописи.- М.: РИПОЛ-КЛАССИК,2002.-448с.,ил.(Краткая история) 

 
17. Художественная культура Европы в  
     XX в. Сюрреализм. 
Вопросы к теме: 

1. Охарактеризуйте стиль «модерн» и его особенности в архитектуре и искусстве Западной 

Европы. 

2. Охарактеризуйте творчество прерафаэлитов в Англии. 

3. Обозначьте Символизм в искусстве Франции. 

4. Назовите основные художественные направления в европейском искусстве начало XX века. 
Ван Гог. –М.: Астрель, 2003.-40с., ил. 
Ренуар.-М.:Астрель,2003-40с.,ил-(Великие мастера) 
Русские художники.-М.:Терра,2001.-384с.,ил.16л.-(поп. энциклопедия .) 
Рычков Ю.В.Краткая история живописи.- М.: РИПОЛ-КЛАССИК,2002.-448с.,ил.(Краткая история) 

 
18. Художественная культура Древней Руси. 
Вопросы к теме: 

1. Охарактеризуйте архитектуру Древней Руси (художественные центры). 

2. Проанализируйте мозаику и фрески Софийского собора в Киеве. 

3. Перечислите местные художественные центры древнерусской иконописи. 

4. Дайте характеристику творчества Феофана Грека. 

5. Дайте характеристику творчества Андрея Рублева. 

6. Дайте характеристику творчества Дионисия. 
Живопись: Учеб.пособие. –М.: ВЛАДОС, 2003.-224с., ил. 
Мальцева Ф.С. Мастера русского пейзажа 1880 -1890 годы.-М.: Искусство, 2001.-151с.,ил. 
Мальцева Ф.С. Мастера русского пейзажа: Вторая половина 19 века. Ч.2-М.: Искусство, 2001.-175с.,ил. 

 
 
19. Московское зодчество и живопись XV – XVI вв. 



Вопросы к теме: 

1. Составьте план монументальной пропаганды и его воплощение в искусстве 

1917-20-х годов. 

2. Перечислите основные художественные группировки 1920-х годов. 

3. Охарактеризуйте художественный авангард 1920-х годов. 

4. Дайте характеристику живописи социалистического реализма 1920-30-х годов. 
Ельшевская Г.Короткая книга о Константине Сомове. -М.: Новое литературное обозрение, 2003.-
176с.,ил. 
Дубаев М. Рерих. -М.:Мол.гвардия,2003.-427с., ил. 
Библейские и мифологические сюжеты.-М;2001-32с.,ил.(Дет. музей. Живопись северной Европы) 
Живопись: –М.: Астрель, 2001.-64с., ил. 

 
20. Русские  художники  XVIII в. мастер портретного творчества 
второй половины XVIII века — Д. Г. Левицкого (1735 – 1822 гг.). 
Вопросы к теме: 

1. Охарактеризуйте московскую школу иконописи. 

2. Дайте характеристику архитектуры Москвы XVI-XVII вв. 

3. Охарактеризуйте монументальную живопись древнерусских городов XVI-XVII вв. 

4. Дайте характеристику Строгановской школы иконописи. 

5. Охарактеризуйте ярославские фрески XVII века. 

6. Дайте характеристику творчества Симона Ушакова. 
Пепиенова Е.Р. Русские живописцы XYIII века: Биографии.- СПб: »Искусство-СПб», 2002.-336с. 
Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь импрессионистов 1863-1883,-М.: Мол. Гвардия,1999.-301с.-
(Живая история.) 

 
21. Русское искусство XIX в. 
Вопросы к теме: 

1. Охарактеризуйте архитектуру Петербурга первой четверти XVIII века. 

2. Назовите иностранных портретистов в России. 

3. Охарактеризуйте «Парсуна» в России. 

4. Дайте характеристику первых русских портретистов петровской эпохи. Иван Никитин и 

Андрей Матвеев. 

5. Дайте характеристику миниатюрного портрета в России XVIII века. 
Ельшевская Г.Короткая книга о Константине Сомове. -М.: Новое литературное обозрение, 2003.-
176с.,ил. 
Дубаев М. Рерих. -М.:Мол.гвардия,2003.-427с., ил. 
Библейские и мифологические сюжеты.-М;2001-32с.,ил.(Дет. музей. Живопись северной Европы) 
Живопись: –М.: Астрель, 2001.-64с., ил. 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. 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.).  

 



6.2. 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». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

 • Использование информационных ресурсов, доступных в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

7. 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. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й текущей аттестации: 

7.1.1. Вопросы к первой текущей аттестации по дисциплине «История искусств»  

( 1 семестр ОК-4) 

1.Назовите художественно-выразительные средства живописи 

2.Перечислите виды скульптур и их особенности. Определите материалы и технику, 

выразительные средства в скульптуре. 

3.Охарактеризуйте особенности графического искусства. Определите материалы и технику. 

4.Перечислите основные техники гравюры. 

5.Определите историю открытия и изучения памятников первобытного искусства. 

6.Какова мегалитическая архитектура первобытного общества. 

7.Охарактеризуйте первобытную скульптуру. 

8.Охарактеризуйте наскальную живопись. 

9.Дайте характеристику заупокойного культа и его связи с искусством Древнего Египта. 

10.Дайте характеристику архитектуры Древнего Египта. Основные этапы развития. 

11.Выявите эволюцию скульптур Древнего Египта. 

12.Проанализируйте египетский скульптурный рельеф. 

13.Проанализируйте роспись и гробницы Древнего Египта. 

14.Дайте характеристику скульптурного портрета Нового времени. 

15.Перечислите и дайте характеристику храмам в Карнаке и Луксоре. 

16.Охарактеризуйте собрание Древнеегипетского искусства в России (Эрмитаж, ГМИС им. 

А. С. Пушкина). 

 

 
7.1.2. Вопросы ко второй аттестации по дисциплине «История искусств» 

(1 семестр ОК-4) 

 

9. Выявите периодизацию истории искусства античного общества. 

10.Дайте характеристику Эгейского искусства. 

11.Охарактеризуйте архаическое искусство (периодизация, архитектура, 

керамика,  скульптура). 

12.Охарактеризуйте вазовую роспись и ее мастеров. 

13.Дайте характеристику Афинскому Акрополю. 

14.Обозначьте эволюцию скульптуры Древней Греции. 

15.Проанализируйте искусство эллинизма и его художественные центры. 

16.Дайте характеристику искусству греческих колоний на побережье Черного 

моря. 

17.Охарактеризуйте этрусское искусство (VIII – 1 вв. до н. э. ). 



18.Выявите художественные особенности и эволюцию римского скульптурного 

портрета. 
19. Выявите периодизацию истории искусства античного общества. 

20. Дайте характеристику Эгейского искусства. 

21. Охарактеризуйте архаическое искусство (периодизация, архитектура,  

керамика,скульптура). 

22. Охарактеризуйте вазовую роспись и ее мастеров. 

23. Дайте характеристику Афинскому Акрополю. 

24. Обозначьте эволюцию скульптуры Древней Греции. 

25. Проанализируйте искусство эллинизма и его художественные центры. 

            18.Дайте характеристику искусству греческих колоний на побережье Черного моря.  

                             

7.1.3. Вопросы к первой текущей аттестации по дисциплине «История искусств» 

 (2 семестр ОК-4) 
 

26. Охарактеризуйте этрусское искусство (VIII – 1 вв. до н. э. ). 

27. Выявите художественные особенности и эволюцию римского скульптурного портрета. 

28. Определите периодизацию и основные черты средневекового искусства. 

29. Какова роль Византии в истории средневекового искусства? 

30. Дайте характеристику архитектуры Византии. 

31. Охарактеризуйте мозаику и фрески в искусстве Византии. 

32. Дайте характеристику Византийской иконописи. 

33. Выявите влияние византийского искусства на искусство Европы и России.  

34. Выявите влияние монастырей на развитие романского искусства. 

35. Перечислите архитектурные особенности готического храма. 

36. Охарактеризуйте готику во Франции (архитектура, скульптура, витраж). 

37. Дайте характеристику готической архитектуры и скульптуры в Германии. 

38. Назовите особенности архитектурной готики в Англии, Италии и Восточной Европе. 

 
7.1.4. Вопросы ко второй аттестации по дисциплине «История искусств» 

 (2 семестр ОК-1) 

 

39. Дайте характеристику раннему средневековью в Западной Европе. 

40. 8.Охарактеризуйте искусство Каролингской империи. 

41. 9.Дайте характеристику романской архитектура XI-XII вв. 

42. 10.Назовите отличительные особенности архитектуры Франции, Германии, Италии. 

43. 11.Охарактеризуйте скульптуру романских храмов во Франции и Германии 

44. Охарактеризуйте Флоренцию как центра итальянского гуманизма. 

45. Выявите влияние художественных реформ Джотто на живопись Проторенессанса. 

46. Дайте характеристику искусству периода кватроченто (монументальная живопись). 

47. Назовите крупнейших живописцев Раннего Возрождения. 

48. Охарактеризуйте высокое Возрождение в Италии. Назовите ведущих мастеров и школы. 

 

 

7.1.5. Вопросы к первой аттестации по дисциплине «История искусств» 

 (3 семестр ОК-4) 

 

49. Охарактеризуйте искусство Позднего Возрождения в Венеции. Маньеризм в искусстве 

XVI века. 

50. Обозначьте нидерландский живописный портрет. 

51. Дайте характеристику творчеству Иеронима Босха и Питера Брейгеля 

(сравнительныйанализ). 

52. Назовите особенности ренессанса в Германии. 



53. Перечислите ведущих мастеров немецкого Ренессанса. 

54. Охарактеризуйте эпоху Возрождения во Франции. 

55. Дайте характеристику стилям барокко и классицизма в искусстве Франции XVII века. 

56. Проанализируйте испанскую живопись XVI-XVII вв. 

57. Проанализируйте живопись Фландрии XVII века. 

58. Проанализируйте искусство Италии XVII века. 

59. Дайте характеристику стилям барокко и классицизма в искусстве Франции XVII века. 

60. Проанализируйте испанскую живопись XVI-XVII вв. 

61. Проанализируйте живопись Фландрии XVII века. 

62. Проанализируйте искусство Италии XVII века. 

63. Проанализируйте искусство Голландии XVII века. 

64. Охарактеризуйте творчество Рембрандта. 

             

7.1.6. Вопросы ко второй аттестации по дисциплине «История искусств»  

(3 семестр ОК-4) 

 

65. Охарактеризуйте «Галантный» жанр в искусстве Франции XVIII века. 

66. Охарактеризуйте стиль рококо в искусстве Западной Европы. 

67. Охарактеризуйте французский живописный портрет. 

68. Охарактеризуйте английский живописный потрет XVIII века. 

69. Выявите основные направления в искусстве Западной Европы XVIII века. 

70.Охарактеризуйте формирование английской национальной школы живописи. 
Творчество Уильма Хогарта. 
71. Проанализируйте романтизм в искусстве Западной Европы. 

72. Проанализируйте стиль «ампир» в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. 

73. Охарактеризуйте романтическую живопись во Франции. 

74. Дайте характеристику «Барбизонской школы» во Франции и назовите ее представителей. 

75. Охарактеризуйте салонное искусство во Франции первой половины XIX века. 

76. Дайте характеристику творчеству Ф. Гойи (живопись и графика). 

77. Охарактеризуйте особенности классицизма в творчестве Ж.-Л. Давида. 

           70.Охарактеризуйте архитектуру Петербурга первой четверти XVIII века.                   

. 71.Назовите иностранных портретистов в России. 

           72.Охарактеризуйте «Парсуна» в России. 

           73.Дайте характеристику первых русских портретистов петровской эпохи. Иван Никитин 

и Андрей Матвеев. 

 

7.2. Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине «История искусств»  
(2 семестр) 

 

1.Художественная культура Древнего Рима. 

2. Древнеримская цивилизация 

3. Черты византийской-художественно-образной системы 

4. Византийское искусство. Периоды византийского искусства 

5. Последний яркий расцвет поздневизантийского искусства 

6. Романский стиль 

7. Готика 

8. Романская архитектура 

9. Архитектура романского стиля 

10. Романская живопись 

11. Исторические предпосылки возникновения культуры Возрождения  

12. Понятие «Возрождение». 

13. Ранний гуманизм 

14. Флорентийский неоплатонизм.  Характерные черты этого направления 

15. Раннее Возрождение. Ренессанс 

16. Искусство Высокого Возрождения 



17. Микеланджело Буанаротти 

18. Рафаэль Сайты 

19. Леонардо да Винчи 

20. Искусство Северного Возрождения 

21. Ренессанс в итальянской культуре. 

22. Развитие Северного Ренессанса 

23. Возрождение в Нидерландах 

24. Творчество Брейгеля 

25. Творчество Хиеронимуса Босха 

26. Возрождение в Германии 

27. Альбрехт Дюрер 

28. Творчество Лукаса Кранаха Старшего 

29. Дунайская школа 

30. Возникновение Дунайской школы. Скульптура и архитектура 

31. Выдающийся фламандский живописец Питер Пауль Рубенс 

32. Ученики и последователи Рубенса    

33. Биография Рубенса Питер Пауль Рубенс 

 

Тестовые материалы 1 

 

Тест по истории искусств  

 

1. Какая страна явилась родиной Возрождения: 

 - Англия 

 - Италия 

 - Франция 

 - Испания 

 

2. Инициатор возрождения в архитектуре, Филиппо Брунеллески, спроектировал:  

 

А) купол собора Санта Мария дель Фьоре 

Б) палаццо Медичи Рикарди Микелоццо 

В) церковь Санта Мария Новелла 

 

3. Кто был непревзойденным мастером изображения женских образов (мадонн):  

 

 А)Микеланджело 

 Б)Леонардо да Винчи 

 В)Рафаэль Санти 

 Г) Эль Греко 

 

4. Автор знаменитой "Моны Лизы" ("Джоконда"):  



 А) Микеланджело 

 Б) Леонардо да Винчи 

 В) Рафаэль де Санти 

 Г) Харменс ван Рейн Рембрандт 

5. Кто автор росписи алтарной стены Сикстинской капеллы в Ватикане?  

 А) Микеланджело 

 Б) Рафаэль Санти 

 В)Леонардо да Винчи 

 

6.  Филиппо Брунеллески создал грандиозный, 42 метровый, восьмигранный купол над 

одним из представленных ниже сооружений. Назовите это сооружение  

        а) Капелла дель Арена 

        б) церковь Сан-Лоренцо 

        в) капелла Пацци 

        г) собор Санта-Мария дель Фьоре  

        д) церковь Сан-Спирито 

 

7. Леонардо да Винчи в своих картинах впервые применил собственный прием в 

живописи, получивший название «сфумато». Выберите правильное определение 

сфумато:      

 

       А)   приведение человеческого тела в идеальное соответствие с духовной атмосферой 

композиции; 

       Б)  смягчение очертаний предметов с помощью воссоздания световоздушной среды; 

       В)   четкое геометрическое построение фигур как бы вписанных в треугольник; 

       Г)   прием в живописи, при котором черты индивидуального  сочетаются  с обобщением. 

 

8. Исключи лишнее.  

 

 А) Микеланджело 

 Б) Леонардо да Винчи 

В)  Ян Вермер 

 Г) Рафаэль Санти 

 Д) Эль Греко 

 

9. Определите, какие произведения принадлежат титанам Высокого Возрождения: 



 

 

1. Леонардо да Винчи  ________________________________________________  

 

2. Рафаэлю  ____________________________________________)  

 

3. Микеланджело  _________________________________________________  

 

а) фреска «Страшный суд» 

б) «Джоконда» 

в) «Сикстинская Мадонна» 

г) фреска «Тайная Вечеря» 

д) роспись потолка Сикстинской капеллы 

е) «Мадонна в гроте» 

ж) статуя «Давид» 

з) фреска «Афинская школа» 

 

10.  Высшим достижением искусства Леонардо да Винчи является фреска "Тайная 

вечеря”, выполненная на всю стену трапезной монастыря в Милане. Однако это 

произведение дошло до нас в сильно поврежденном виде. Определите основную причину 

плохой сохранности фрески: 

 

а) особенности примененной техники письма фрески (смешение темперы и масла); 

б) устройство в 18 веке бонапартистами в трапезной конюшни, а затем тюрьмы; 

в) попадание бомбы в трапезную в период 2-й мировой войны.  

 

11. Изобразительно-письменные знаки, вырезываемые и рисованные на камне, 

состоявшие из изображений зверей, птиц, растений и фигур разной утвари и знаков 

 

 

 пиктограммы 

 петроглифы 

 орнаменты 

 иероглифы 

 

12. Кносский дворец на Крите по типу архитектурной постройки представляет собой: 



 

 мавзолей 

 лабиринт 

 кромлех 

 зиккурат 

 

13. Архитектура Древней Греции является: 

 

 дворцовой 

 храмовой 

 заупокойной 

 гражданской 

 

14. Одна из древнейших цивилизаций Древнего Востока, располагающаяся на острове 

Крит: 

 

 минойская 

 микенская 

 египетская 

 месопатомская 

 

15. Скульптор Леохар является автором статуи: 

 

 Аполлон Бельведерский 

 Венера Милосская 

 Мелеагр 

 Лаокоон 

 

16. Древнегреческий скульптор, автор статуи "Зевс-Олимпиец": 

 

 Мирон 

 Фидий 

Поликтет 

 Праксител 



 

17. Тип греческого храма, прямоугольное в плане здание с двойным рядом колонн: 

 

 толос 

 моноптер 

 периптер 

 диптерон 

 

18. Художники, представители итальянского треченто: 

 

 Паоло Веронезе и Тициан Вичелло 

 Альбер Дюрер и Питер Брейгель 

 Сандро Боттичелли и Рафаэль Санти 

 Фра Беато Анжелико и Джотто ди Бодоне 

 

19. Цвета наиболее характерны для произведений хохломской росписи: 

 

желтый и черный 

красный и золотой 

белый и синий 

 

20. Выдающийся архитектор 

 

В. Ватагин 

И. Шишкин  

В. Растрелли  

 

 

21. Музей деревянного зодчества России на Онежском озере (Карелия) 

 

Кижи 

Тальцы 

Московский Кремль 

 



22.Художественная деятельность, в которой получил широкую известность И. И. 

Шишкин 

живопись 

архитектура  

скульптура 

 

23. Гравюра по дереву 

 

линогравюра 

ксилография 

офорт 

 

25.Виды изобразительного искусства 

 

живопись 

портрет 

скульптура 

пейзаж 

натюрморт 

графика 

 

25. Вставьте пропущенное слово: 

 

Храм Афины в Акрополе – это ________________ 

 

26. Жанр изобразительного искусства, в котором прославился В. Ватагин 

 

пейзаж 

анималистический жанр 

исторический жанр 

 

27. Автор картины «Иван царевич на сером волке» 

 

М.Васнецов 



И.Шишкин 

А. Куинджи 

 

28. Автор картины «Джоконда» 

 

Леонардо да Винчи 

Рембрандт 

Рафаэль 

 

29. Фиолетовую краску можно получить, смешав: 

синюю и зелёную 

красную и зелёную 

синюю и красную 

 

30. Основные средства графики: 

 

линия 

штрих 

цвет 

мазок 

 

31. Вставьте пропущенное слово. 

 

Автор известной скульптурной композиции «Рабочий и колхозница» - это _______  

 

32. Картина, на которой художник изображает самого себя 

 

автопортрет 

портрет 

карикатура 

 

33. Дощечка, на которой художник смешивает краски 

 

пастель 



палитра 

мольберт 

 

33. Искусство строить и проектировать, зодчество. 

декоративно-прикладное искусство 

дизайн 

архитектура 

 

 

34..Выбери несколько верных ответов 

Основные средства живописи. 

штрих 

цвет 

мазок 

линия 

 

35. Выбери несколько верных ответов 

Картины, которые объединены одним словом пейзаж  

а) И.Левитан «Вечерний звон»  б)В. И.Левитан «Вечерний звон 

в) И. Айвазовский «Девятый вал»          г) В. Васнецов «Битва Славян со скифами» 

 

36. Вставьте пропущенное слово. 

 

 Самое известное архитектурное сооружение Древнего Египта – это___ ______________ 

 

37. Картина, на которой художник изображает самого себя. 

 

автопортрет 

портрет 

карикатура 

 

37. Выдающийся архитектор. 

 

В. Ватагин 



И. Шишкин  

В. Растрелли 

 

38. Декоративный элемент русской избы. 

 

окно 

дверь 

причелина 

 

39.Установите соответствие между произведением и его автором 

«Утро в сосновом лесу»             

«Боярыня Морозова»  

«Девочка с персиками»  

« Тройка»  

  

А). В.И. Суриков  

Б)   И.И. Шишкин 

 В). В.Г. Перов 

 Г). В.А. Серов 

40. Выбери один правильный ответ 

Жанр изобразительного искусства, где изображено сражение, битва. 

 

бытовой 

батальный 

анималистический 

 

 

41. Выбери несколько верных ответов 

Роспись деревянных изделий: 

 

Гжель 

Хохлома 

Городец 

Жостовская 



 

 

42.Вставьте пропущенное слово. Вид пластического искусства, где художественные 

произведения создаются путём резьбы, лепки или отливки – это __керамика______. 

 

43. Узор из повторяющихся элементов. 

картина 

вышивка 

орнамент 

 

 

44.  Крупнейший художественный музей Санкт-Петербурга. 

 

Третьяковская галерея 

Лувр 

Эрмитаж 

 

45. Выбери несколько верных ответов 

В. М. Васнецов автор картин: 

 

а)  «Алёнушка» б) «Девочка с персиками» 

в) «Иван Царевич на сером волке»     г) «Незнакомка» 

 

46. Вставьте пропущенное слово. 

Вид изобразительного искусства, художественным средством которого является 

цвет – 

это_____ ______ 

 

47. Великий русский художник – реалист, автор картины «Бурлаки на Волге» 

 

И. Левитан 

И. Шишкин 

И. Репин 

А. Саврасов 

 



48. Выбери один правильный ответ 

Название картины В. Перова. 

 

«Тяжёлая ноша» 

«Тройка» 

«Трудовые будни» 

«Дети» 

50. Выбери несколько верных ответов 

Художественные изделия из обожженной глины: 

фарфор 

чеканка 

фаянс 

офорт 

 

51.Установите соответствие между видом ДПИ и используемым материалом в этом виде: 

Вид ДПИ  

материал 

1 Керамика   

2 Кружево  

3          Ковка  

А). нитки Б). металл В)глина  

Тестовые материалы 2 

Темы рефератов 

1.Древнегреческий театр. 

2.Древнерусские иконописцы. 

3.Титаны эпохи Возрождения. 

4.Мадонны Рафаэля. 

5.Портрет в русской живописи 18 в. 

6.Французский театр 18 в. 

7.Венские классики. 

8.Композиторы-романтики. 

9.Товарищество передвижных выставок. 

10. «Могучая кучка». 

11.Мамонтовский кружок. 

12. «Мир искусства». 

13. «Бубновый валет». 

14. «Голубая роза». 

15.Союз русских художников. 

16. «Шестерка». 

17.Жанр портрета в изобразительном искусстве. 

18.Жанр пейзажа в изобразительном искусстве. 

19.Историческая живопись. 



20.Жанровая живопись. 

21.Развитие плакатного искусства. 

22.Рождение и развитие жанра оперы 

23.Рождение и развитие жанра балета. 

24.Инструментальные жанры в музыке. 

25.Вокальные жанры в музыке. 

26.Искусство кино. 

 

 

Итоговый контроль 

7.3. Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «История искусств» 

(3 семестр) 

1.Искусство как эстетическая категория. Виды искусства. 

2.Основные этапы развития искусства. Проблемы периодизации. 

3.Первобытное искусство. 

4.Искусство Древнего Египта. 

5.Искусство Передней Азии. 

6.Искусство Древней Греции. 

7.Искусство Древнего Рима. 

8.Искусство каролингов и меровингов в западно-европейском средневековье. 

9.Романский стиль. 

10.Готика. 

11.Искусство Возрождения. 

12.Искусство Византии. 

13.Древнерусское искусство. 

14.Барокко в западно-европейском и русском искусстве. 

15.Рококо в западно-европейском и русском искусстве. 

16.Классицизм в западно-европейском и русском искусстве. 

17.Особенности переходного этапа в русском искусстве. 

18.Романтизм в европейском и русском искусстве 19 в. 

19.Реализм в европейском и русском искусстве 19 в. 

20.Импрессионизм, неоимпрессионизм и постимпрессионизм. 

21.Модерн и модернизм в искусстве конца 19 – 20 вв. 

22.Художественные тенденции искусства 20 в. 

23.Охарактеризуйте место изобразительного искусства среди других искусств. 24.Определите 

основные виды изобразительного искусства 

 25.Дайте определение понятиям «архитектура» и «архитектурный стиль». 

 26.Выявите основные жанры в живописи. 

 27.Назовите художественно-выразительные средства живописи 

 28.Перечислите виды скульптур и их особенности. Определите материалы и технику, 

выразительные средства в скульптуре. 

29. Охарактеризуйте особенности графического искусства. Определите материалы и 

технику. 

30.Перечислите основные техники гравюры. 

31.Определите историю открытия и изучения памятников первобытного искусства. 

 33.Какова мегалитическая архитектура первобытного общества. 

34.Охарактеризуйте первобытную скульптуру. 

35.Охарактеризуйте наскальную живопись. 

36.Дайте характеристику заупокойного культа и его связи с искусством Древнего Египта. 

37.Дайте характеристику архитектуры Древнего Египта. Основные этапы развития. 

38.Выявите эволюцию скульптур Древнего Египта. 

39.Проанализируйте египетский скульптурный рельеф. 

40.Проанализируйте роспись и гробницы Древнего Египта. 

41.Дайте характеристику скульптурного портрета Нового времени. 

42.Перечислите и дайте характеристику храмам в Карнаке и Луксоре. 



43.Охарактеризуйте собрание Древнеегипетского искусства в России (Эрмитаж, ГМИС им. 

А. С. Пушкина). 

44.Выявите периодизацию истории искусства античного общества. 

45.Дайте характеристику Эгейского искусства. 

46.Охарактеризуйте архаическое искусство (периодизация, архитектура, керамика,   

скульптура). 

47.Охарактеризуйте вазовую роспись и ее мастеров. 

48.Дайте характеристику Афинскому Акрополю. 

49.Обозначьте эволюцию скульптуры Древней Греции. 

50.Проанализируйте искусство эллинизма и его художественные центры. 

51.Дайте характеристику искусству греческих колоний на побережье Черного моря. 

52.Охарактеризуйте этрусское искусство (VIII – 1 вв. до н. э. ). 

53.Выявите художественные особенности и эволюцию римского скульптурного портрета. 

54.Дайте характеристику архитектуры Древнего Рима и основных этапов ее развития. 

Проанализируйте искусство и архитектуру римских провинций 

55.Определите периодизацию и основные черты средневекового искусства. 

56.Какова роль Византии в истории средневекового искусства? 

57.Дайте характеристику архитектуры Византии. 

58.Охарактеризуйте мозаику и фрески в искусстве Византии. 

59.Дайте характеристику Византийской иконописи. 

60.Выявите влияние византийского искусства на искусство Европы и России.  

61.Выявите влияние монастырей на развитие романского искусства. 

62.Перечислите архитектурные особенности готического храма. 

63.Охарактеризуйте готику во Франции (архитектура, скульптура, витраж). 

64.Дайте характеристику готической архитектуры и скульптуры в Германии. 

65.Назовите особенности архитектурной готики в Англии, Италии и Восточной Европе. 

66.Дайте характеристику раннему средневековью в Западной Европе. 

69.Охарактеризуйте искусство Каролингской империи. 

70.Дайте характеристику романской архитектура XI-XII вв. 

71..Назовите отличительные особенности архитектуры Франции, Германии, Италии. 

72.Охарактеризуйте скульптуру романских храмов во Франции и Германии. 

73.Охарактеризуйте Флоренцию как центра итальянского гуманизма. 

74.Выявите влияние художественных реформ Джотто на живопись Проторенессанса. 

75.Дайте характеристику искусству периода кватроченто (монументальная живопись). 

76.Назовите крупнейших живописцев Раннего Возрождения. 

77.Охарактеризуйте высокое Возрождение в Италии. Назовите ведущих мастеров и школы. 

78.Охарактеризуйте искусство Позднего Возрождения в Венеции. Маньеризм в искусстве XVI 

века. 

79.Определите мировосприятие и его отражение в искусстве Северного Возрождения. 

80..Охарактеризуйте золотой век нидерландской живописи. 

81.Обозначьте нидерландский живописный портрет. 

82.Дайте характеристику творчеству Иеронима Босха и Питера Брейгеля 

(сравнительныйанализ). 

83.Назовите особенности ренессанса в Германии. 

84.Перечислите ведущих мастеров немецкого Ренессанса. 

85.Охарактеризуйте эпоху Возрождения во Франции. 

86.Дайте характеристику стилям барокко и классицизма в искусстве Франции XVII века. 

87.Проанализируйте испанскую живопись XVI-XVII вв. 

88.Проанализируйте живопись Фландрии XVII века. 

89.Проанализируйте искусство Италии XVII века. 

90.Проанализируйте искусство Голландии XVII века. 

91.Охарактеризуйте творчество Рембрандта. 

92.Охарактеризуйте «Галантный» жанр в искусстве Франции XVIII века. 

93.Охарактеризуйте стиль рококо в искусстве Западной Европы. 

94.Охарактеризуйте французский живописный портрет. 

95.Охарактеризуйте английский живописный потрет XVIII века. 



96.Выявите основные направления в искусстве Западной Европы XVIII века. 

97.Охарактеризуйте формирование английской национальной школы живописи. Творчество 

Уильма Хогарта. 

98.Проанализируйте романтизм в искусстве Западной Европы. 

99.Проанализируйте стиль «ампир» в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. 

100.Охарактеризуйте романтическую живопись во Франции. 

101.Дайте характеристику «Барбизонской школы» во Франции и назовите ее представителей. 

102.Охарактеризуйте салонное искусство во Франции первой половины XIX века. 

103.Дайте характеристику творчеству Ф. Гойи (живопись и графика). 

104.Охарактеризуйте особенности классицизма в творчестве Ж.-Л. Давида. 

105.Проанализируйте развитие реалистического искусство во Франции второй половины XIX 

века. 

106.Охарактеризуйте творчество Э. Мане. 

107.Перечислите ведущих мастеров импрессионизма во Франции. 

108.Перечислите темы театрального быта и балета в творчестве французских художников 

второй половины XIX века. 

109.Охарактеризуйте неоимпрессионизм во Франции и его представителей. 

110.Дайте характеристику постимпрессионизма во французском искусстве. 

111.Охарактеризуйте стиль «модерн» и его особенности в архитектуре и искусстве Западной 

Европы. 

112.Охарактеризуйте творчество прерафаэлитов в Англии. 

113.Обозначьте Символизм в искусстве Франции. 

114.Назовите основные художественные направления в европейском искусстве начало XX 

века. 

115.Охарактеризуйте архитектуру Древней Руси (художественные центры). 

116.Проанализируйте мозаику и фрески Софийского собора в Киеве. 

117.Перечислите местные художественные центры древнерусской иконописи. 

118.Дайте характеристику творчества Феофана Грека. 

119.Дайте характеристику творчества Андрея Рублева. 

120.Дайте характеристику творчества Дионисия. 

121.Составьте план монументальной пропаганды и его воплощение в искусстве 1917-20-х 

годов. 

122.Перечислите основные художественные группировки 1920-х годов. 

123.Охарактеризуйте художественный авангард 1920-х годов. 

124.Дайте характеристику живописи социалистического реализма 1920-30-х годов. 

125.Охарактеризуйте московскую школу иконописи. 

126.Дайте характеристику архитектуры Москвы XVI-XVII вв. 

127.Охарактеризуйте монументальную живопись древнерусских городов XVI-XVII вв. 

128.Дайте характеристику Строгановской школы иконописи. 

129.Охарактеризуйте ярославские фрески XVII века. 

130.Дайте характеристику творчества Симона Ушакова. 

131.Охарактеризуйте архитектуру Петербурга первой четверти XVIII века. 

132.Назовите иностранных портретистов в России. 

133.Охарактеризуйте «Парсуна» в России. 

134.Дайте характеристику первых русских портретистов петровской эпохи. Иван Никитин и 

Андрей Матвеев. 

135.Дайте характеристику миниатюрного портрета в России XVIII века. 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных 

средств дисциплины». 



 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  

 а) основная литература: 

             Амиржанова А.Ш. История искусств. Основные закономерности развития искусства 

Древнего мира и эпохи Средневековья [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ш. 

Амиржанова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный технический 

университет, 2017. — 192 c. — 978-5-8149-2549-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78434.html 

 
             История искусств. Эпоха Возрождения - искусство ХХ века [Электронный ресурс]: 

методические указания к проработке лекций по дисциплине «История пространственных 

искусств» (раздел «История изобразительных искусств») для студентов 1 курса направлений 

«Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды» / . — Электрон. текстовые данные. — Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 48 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54937.html 

 

 
              Попова Н.С. История искусств [Электронный ресурс]: учебно - методический комплекс 

дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500) «Дизайн», профиль подготовки 

«Графический дизайн», и по направлению подготовки 54.03.02 (072600) «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная 

керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Н.С. Попова, Е.Н. Черняева. — 

Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 

2014. — 143 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55775.html 

 

б) дополнительная литература: 

 

 
             Искусство и искусствоведение. Теория и опыт. Традиция в истории искусств. Выпуск 8 

[Электронный ресурс] : сборник научных трудов / Н.И. Барсукова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2010. — 

315 c. — 978-5-8154-0192-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21981.html 

 
             История искусства. Том I [Электронный ресурс] / Л.И. Акимова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Белый город, 2012. — 520 c. — 978-5-7793-1496-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50155.html 

 
              История Искусства. Том II [Электронный ресурс] / И.Л. Бусева-Давыдова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Белый город, 2013. — 541 c. — 978-5-7793-1497-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51414.html 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/78434.html
http://www.iprbookshop.ru/54937.html
http://www.iprbookshop.ru/55775.html
http://www.iprbookshop.ru/21981.html
http://www.iprbookshop.ru/50155.html
http://www.iprbookshop.ru/51414.html


11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Историяискусств» 
Университет располагает следующей материально-технической базой: 

- стандартно оборудованная аудитория для лекционных и самостоятельных 

работ (5-09 аудитория, Субры Кишиевой № 46 а) 

-библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных и сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


