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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.03. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

для специальности 54.02.02  Декоративно – прикладное искусство и 

народные промыслы. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к профильным учебным дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать произведения искусства по эпохам, странам, стилям, 

направлениям, школам; 

- обосновывать свои позиции по вопросам касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому; 

- анализировать произведения искусства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные исторические периоды развития изобразительного искусства; 

- закономерности развития изобразительного искусства; 

- основные имена и произведения художников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов  178 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов  148 часов; 

самостоятельной работы студентов  30 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12 Использовать умения и знания профильных дисциплин   

федерального компонента среднего (полного) общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ПК 1.3 Собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий 

декоративно прикладного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи и 

профессиональной терминологией. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 

№ темы Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Самост.

работа 

2 курс, 4 семестр 80 17 

 Введение в предмет «История искусств». 2  

 Раздел 1: Искусство первобытной  эпохи. 10  

 Раздел 2: Искусство Древнего мира. 10  

 Раздел 3: Искусство античного мира. 10  

 Раздел 4: Искусство средневековья. 10  

 Раздел 5: Искусство Западной Европы эпохи Возрождения. 10  

 Раздел 6: Искусство Западной Европы 17 век. 14  

 Раздел 7: Искусство Западной Европы 18 век. 14  

 3 курс, 5 семестр 68 13 

 Раздел 8: Искусство Западной Европы 19 века. 12  

 Раздел 9: Искусство Западной Европы рубежа 19-20 вв. 6  

 Раздел 10: Древнерусское искусство. 8  

 Раздел 11: Искусство России 17-18 век. 10  

 Раздел 12: Искусство России 19 век. 10  

 Раздел 13: Искусство России рубежа 19- 20 вв. 8  

 Раздел 14: Искусство города Вологда. 14  

Всего: 148 30 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.02.03. История искусств. 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2 курс: 

Введение в предмет 

«История 

искусств». 

Содержание учебного материала: 

Искусство и художник: воображение, процесс творчества, 

оригинальность и традиция, смысл и стиль, самовыражение и 

зрительское восприятие, вкусы. 

Восприятие искусства: визуальные элементы: линия, цвет, 

освещение, композиция, плоскость и объем, пространство. 

Происхождение искусства. 

Классификация по видам: архитектура, живопись (станковая, 

монументальная), скульптура (станковая, монументальная, 

нумизматика), графика (станковая, книжная), декоративно – 

прикладное и жанрам: портрет, пейзаж, натюрморт, жанровая 

картина. Материалы и техники исполнения.  

  

Введение в предмет «История искусств». 2 1-2 

Практическая работа: 

Входной контроль знаний.  

Задание: Привести примеры видов и жанров искусства. 

2 

Самостоятельная работа: 

Изучение и анализ видов и жанров искусства.  

Привести примеры видов и жанров искусства. 

3 3 

Раздел 1. 

Искусство 

первобытной  

эпохи. 

Содержание учебного материала: 

 Палеолит (древний каменный век)  

Натурализм и магия. Испания. Пещера Альтамира. Бизон.;Франция. 

Пещера Ласко.; Россия. Южный Урал. Каповая пещера. 
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  Мезолит (средний каменный век)  

изображается человек и его действия. 

 Неолит (новый каменный век)  

Геометризм и анимизм. Гончарное ремесло. Насекомообразные 

человеческие фигурки. «Рогатая богиня». Орнамент, свастика, ритм, 

симметрия, гармония. 

 Эпоха бронзы 

Первые металлы: золото, серебро, медь, бронза. 

Мегалитические постройки (большой, камень): Менгиры (камень, 

длинный), 

Долмены (стол, камень),  

Кромлехи (круг, камень) Н: Стоунхендж. 

 Эпоха железа 

Железо. Культура Кельтов. Скифская культура. 

Искусство первобытной  эпохи. Палеолит. 2 1-2 

Искусство первобытной  эпохи. Мезолит. 2 

Искусство первобытной  эпохи. Неолит. 2 

Искусство первобытной  эпохи. Эпоха бронзы и железа. 2 

Проверочная работа «Первобытное искусство». 2 

Практическая работа: 

Таблица «Искусство первобытной эпохи». Архитектура 

(мегалитические постройки), скульптура «палеолитические 

Венеры», живопись (наскальная), ДПИ (скифская и кельтская) 

2 

Самостоятельная работа: 

Завершение таблицы «Искусство первобытной эпохи». 

Изучение и анализ декоративно-прикладного искусства: 

Художественное творчество кельтов;  

Художественные изделия скифов. 

Вопросы: 

2 3 
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 Основные черты первобытного искусства. 

 Какие женские изображения были распространены. 

 Особенности звериного стиля. 

 Особенности пещерной живописи. 

 Сюжеты наскальной живописи. 

 Основные типы мегалитических построек. 

 Украшения древнего человека. 

 Орнамент в первобытном творчестве. 

Раздел 2. 

Искусство 

Древнего мира. 

Содержание учебного материала: 

Художественная культура Египта – классическая модель 

канонической культуры. Консервация художественных традиций. 

Деспотическая власть фараона и ее сакрализация. Связь всей 

культуры с заупокойным культом и роль ритуала в определении 

содержания и форм искусства. 

Основные этапы развития египетской культуры: «додинастический» 

период, «архаический» период, эпохи Древнего, Среднего, Нового и 

позднего царств; их своеобразие и культурные достижения. 

Устойчивость художественных методов и стилей, египетский канон. 

 1-2 

Искусство Древнего мира. 2 

Искусство Древнего Египта. «Додинастический» и «архаический» 

период. 
2 

Искусство Древнего Египта. Эпоха Древнего и Среднего царств. 2 

Искусство Древнего Египта. Эпоха Нового и позднего царств. 2 

Проверочная работа «Искусство Древнего Египта». 2 

Практическая работа: 

Таблица «Искусство Древнего Египта». Архитектура. Скульптура 

(Рельеф). Живопись. 

2 

Самостоятельная работа: 

Завершение таблицы: « Искусство Древнего Египта». Скульптурные 
2 3 
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портреты царицы Нефертити. 

Изучение и анализ дополнительной литературы. 

Вопросы: 

 Как изображали богов в Древнем Египте? 

 Почему египетские пирамиды называют чудом света? 

 Основные особенности египетского канона в изображении 

фигуры человека. 

 Охарактеризуйте архитектуру: храма царицы Хетшепсут,  

храмы в Карнаке и Луксоре, храм Рамсеса II в Абу - Симбеле. 

 Что вам известно о сокровищах гробницы Тутанхамона? 

Раздел 3.  

Искусство 

античного мира. 

Содержание учебного материала: 

 Эгейское искусство.  

Крит: Большой Кносский дворец. Фрески Кноса: «Игры с быками», 

«Парижанка», «Шагающий принц». Вазовая роспись «Морской», 

«Дворцовый». 

Микены: схематично, условные формы, композиции динамичны, 

выразительные фигуры человека и животных. 

 Искусство античной Греции. 

 Архаическое искусство. 

 Искусство классического периода. 

 Искусство времени кризиса античного полиса и разложения 

античной демократии. 

 Искусство эллинизма. 

 Искусство Древнего Рима. 

 Искусство Рима республиканского периода. 

 Культура времени Августа. 

 Искусство Римской империи. 

 Искусство периода разложения римской империи. 

 1-2 

Искусство античного мира. 2 
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Эгейское искусство. 2 

Искусство античной Греции. 2 

Искусство Древнего Рима. 2 

Проверочная работа «Искусство Древней Греции, Древнего Рима». 2 

Практическая работа: 

Таблица «Древняя Греция. Древний Рим». Архитектура. 

Скульптура. Греческая вазопись. Римская живопись. 

2 

Самостоятельная работа: 

Завершение таблицы «Древняя Греция. Древний Рим». Греческая 

вазопись. Римская живопись. 

Вопросы: 

 Охарактеризуйте древнегреческие архитектурные ордера. 

 Как развивалось искусство вазописи в Древней Греции? 

 Опишите основные части древнегреческого храма. 

 Почему Галикарнасский мавзолей называли одним из семи 

чудес света? 

 Образ человека в искусстве Древней Греции. 

 Какое влияние на римское искусство оказали достижения 

культуры Древней Греции? 

 Охарактеризуйте архитектуру и росписи Помпеи. 

 Расскажите об архитектуре Колизея, Пантенона. 

 Мозаики и фрески Древнего Рима. 

2 3 

Раздел 4.  

Искусство 

средневековья. 

Содержание учебного материала: 
Ключевые понятия: романский стиль, готика, фреска, мозаика, витраж, 

книжная миниатюра, пластика. 

Периодизация средневековья 

- дороманский период 

- романский период 

-готический период 

 1-2 
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Изобразительное искусство романского периода. 

Подчиненность изобразительного искусства романского 

религиозному мировоззрению, символический характер искусства, 

условность приемов и стилизация форм, надзирательный характер 

росписей. Господствует любовь ко всему фантастическому, часто 

сумрачному, чудовищному. Приспособление пропорций тела, 

способствовало большей слитности архитектуры, скульптуры и 

живописи, но ограничивало образные возможности искусства. 

Изобразительное искусство готического периода. 

Расцвет церковной и гражданской архитектуры, богатство декора, 

нарастание черт реализма, в монументальной скульптуре, 

обращение к мотивам родной природы, замена фресок витражом, 

подчинение выбора сюжетов и 

распределения изображений в скульптурных комплексах правилам, 

установленным церковью, зарождение и скульптурного портрета. 

Искусство средневековья. Западная Европа. Романский стиль. 2 

Западная Европа. Готический стиль. 2 

Византия. 2 

Древняя Русь. 2 

Проверочная работа «Романский, готический стиль» 2 

Практическая работа: 

Таблица «Искусство средневековья». Архитектура Романская и 

Готическая. 

2 

Самостоятельная работа: 

Завершение таблицы «Искусство средневековья». Архитектура 

Романская и Готическая.  

Вопросы:  

1. Какие периоды выделяют в искусстве Средневековья? 

2. Основные черты романского периода 

2 3 
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3. Основные черты готического периода 

Раздел 5.  

Искусство 

Западной Европы 

эпохи 

Возрождения. 

Содержание учебного материала: 
Ключевые понятия: возрождение (ренессанс), антропоцентризм, гуманизм 

Итальянское Возрождение. 

-Проторенессанс.  

Джотто ди Бондоне. Роспись Капеллы Санта-Мария дель Арена в 

Падуе.Фреска «Поцелуй Иуды». По рисункам построена колокольня 

Флорентийского собора. 

-Раннее Возрождение.  

Филиппо Брунеллески. Купол над флорентийским обором Санта-

Мария дель Фьоре. Капелла Пацци. Леон Баттист Альберти. Автор 

научных трудов об искусстве «Десять книг о зодчестве» 

Донателло. Бронзовая статуя Давида. Конный памятник 

кондотьеру Гаттамелате. 

Мазаччо. Роспись капеллы Бранкаччи церкви Санта-Мария дель 

Кармине «Подать», «Изгнание из рая». «Чудо со статиром» 

Сандро Боттичелли. «Весна». «Рождение Венеры». 

-Высокое Возрождение. 

Леонардо да Винчи. «Мадонна с цветком». «Мадонна с младенцем». 

«Тайная Вечеря». «Портрет Моны Лизы (Джоконды) 

«Автопортрет». 

Рафаэль Санти. «Обручение Марии». «Афинская школа». 

«Сикстинская Мадонна». 

Микеланджело Буонарроти. «Пьета» «Роспись Сикстинской 

капелле» («Сотворение Адама», «Страшный суд»)скульптура 

«Давид», «Моисей», «Связанный раб», «Умирающий 

раб»скульптура как фасад «Герцоги Джулиано и 

Лоренцо»(мыслитель) 

Джорджоне. «Юдифь» «Сельский концерт» «Спящая Венера» 

 1-2 
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Тициан Вечеллио. «Святой Себастьян» «Кающаяся Мария 

Магдалина» «Мадонна семейства Пизаро» «Введение Марии во 

храм» «Бичевание Христа» «Вознесение Девы Марии» «Венера». 

-Позднее Возрождение. 

Веронезе. «Триумф Венеции» Роспись потолка церкви Сан-

Себастьяно в Венеции. «Брак в Кане» «Пир в доме Левия» 

Тинторетто. «Введение во храм» «Распятие» «Тайная вечеря» 

-Северное Возрождение. 

Нидерландское Возрождение. 

Братья Хуберт и Ян Ван Эйк. «Гентский алтарь» «Портрет 

супругов Арнольфини» 

Хиеронимус Босх. Триптих «Сад земных наслаждений» «Корабль 

дураков» «Искушение святого Антония» «Воз сена» 

Питер Брейгель Старший. «Падение Икара» «Охотники на снегу» 

«Слепые» «Вавилонская башня» 

Немецкое Возрождение. 

Альбрехт Дюрер. Гравюра четырех всадников «Апокалипсиса». Три 

гравюры «Рыцарь, Дьявол и Смерть» Автопортрет. Автор 

трактата «Руководство к измерению» «Учение о пропорциях 

человеческого тела» 

Искусство Западной Европы эпохи Возрождения. 2 

Итальянское Возрождение. 2 

Нидерландское Возрождение. 2 

Немецкое Возрождение. 2 

Проверочная работа «Искусство эпохи Возрождения». 2 

Практическая работа: 

Таблица « Искусство эпохи Возрождения» 

Архитектура, скульптура, живопись. 

2 

Самостоятельная работа: 2 3 
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Завершение таблицы « Искусство эпохи Возрождения» 

Архитектура, скульптура, живопись. 

Вопросы: 

1. Какое из искусств играло ведущую роль в эпоху 

Возрождения? 

2. Дайте краткую характеристику периодам итальянского 

Возрождения. 

3. Расскажите об архитектурных шедеврах итальянского 

Возрождения. Какие достижения Античности были 

использованы архитекторами Возрождения? 

4. Расскажите о творчестве Сандро Ботичелли. 

5. Расскажите о шедеврах искусства Леонардо да Винчи. 

6. Какое произведение Возрождения производит на вас 

наибольшее впечатление? Объясните свой выбор. 

Раздел 6.  

Искусство 

Западной Европы 

17 век. 

Содержание учебного материала: 
Ключевые понятия: барокко, классицизм, рококо, внестилевое направление, 

стиль, панно, плафон, «десюдепорт», народный портрет. 

Барокко - художественный стиль, преобладающий в искусстве 

Европы с конца 16 до середины 18 века. От португальского - 

«жемчужина неправильной формы» в значении «причудливый», 

«странный», «изменчевый». 

Классицизм (от лат. Образцовый) – художественный стиль 

европейского искусства 17-19 века, важнейшими чертами которого 

были обращение к античному искусству как высшему образцу и 

опора на традиции Высокого Возрождения. 

Искусство Италии.  

Джованни Лоренцо Бернини. Алтарная группа «Экстаз святой 

Терезы» 

Микеланджело Меризи да Караваджо «Больной Вакх», «Мальчик с 

 1-2 
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корзиной фруктов», «Юноша с лютней». Прием контрастной 

светотени. 

Искусство Фландрии. 

Питер Пауль Рубенс «Персей и Андромеда», «Шубка», «Вирсавия», 

«Вакханалия». 

Антонис Ван Дейк «Мужской портрет», «Портрет Карла 1», «Пятеро 

детей Карла 1» 

Якоб Йорданс «Сатир в гостях у крестьянина», Праздник бобового 

короля». 

Франс Снейдерс «Натюрморт с лебедем», Фруктовая лавка», 

«Мясная лавка». 

Искусство Голландии. 

Франс Хальс. Групповые портреты офицеров стрелковой роты Св. 

Георгия и стрелковой роты Св. Адриана. «Цыганка». 

Рембрандт Харменс ванн Рейн. «Автопортрет с Саскией на 

коленях», «Даная», «Ночной дозор», «Возвращение блудного сына». 

Ян Вермер Делфтский «Девушка с письмом», «Служанка с 

кувшином молока». 

Искусство Испании. 

Хусепе де Рибер «Мученичество святого Варфоломея», «Святой 

Инесе», «Хромоножка». 

Франсиско Сурбаран. Цикл из 21 картины, история св. Доминика. 

«Посещение св. Бонавентуры Фомой Аквинским», «Св. Лаврентий», 

«Детство Мадонны». 

Диего Родригес де Сильва Веласкес «Старая кухарка», «Служанка-

мулатка», «Музыканты», «Завтрак двух юношей», «Водонос», 

«Менины», «Пряхи». 

Искусство Франции. 

Никола Пуссен «Апполон и Дафна», «Вакханалия», «Царство 



 

 

 

15 

Флоры», «Аркадские пастухи», «Автопортрет». Пейзажный цикл 

«Четыре времени года». 

Клод Лоррен «Похищение Европы», «Утро», «Полдень», «Вечер», 

«Ночь». 

Архитектура:  

-Люксембургский дворец в Париже.  

-Дворец Мезон – Лаффит под Парижем. 

-Версаль, громадный комплекс дворцов, садов и парков, в двух 

десятках километров от Парижа. 

Практическая работа: 

Анализ картины Диего Родригес де Сильва Веласкес «Менины». 

Искусство Западной Европы 17 век. 2 

Стиль барокко. Стиль классицизм. 2 

Искусство Италии. 2 

Искусство Фландрии, Голландии. 2 

Искусство Испании, Франции. 2 

Проверочная работа «Искусство Западной Европы 17 век» 2 

Практическая работа: 

Таблица: Искусство Западной Европы 17 век. 
2 

Самостоятельная работа: 

Завершение таблицы: Искусство Западной Европы 17 век. 

Вопросы: 

1. Какие черты пришли в стиль барокко от Возрождения? 

2. Какие основные черты присущи барочной живописи? 

3. Каковы основные черты классицизма? 

4. В чем заключалось коренное отличие фрески «Тайная вечеря» 

Леонардо от одноименной фрески Тинторетто? 

5. Опишите архитектурно – художественные достоинства 

дворцово – паркового ансамбля Версаля. 

2 3 
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Раздел 7.  

Искусство 

Западной Европы 

18 век. 

Содержание учебного материала: 

Рококо - стиль европейского искусства первой половины 18 века, 

сформировавшийся во Франции и получивший своё название от 

элемента орнамента рокайль, напоминающего по форме морскую 

раковину. 

Неоклассицизм - стиль, сущетвовавший в 18- начале 19 века, - 

противопоставил декоративности рококо естественную простоту. 

Сентиментализм – зародился во второй половине 18 века, с его 

культом чувства и страсти, преклонением перед искренностью, с 

состраданием, вызывающим слезы. 

Искусство Франции. 

Архитектура. Архитектор Ж.А.Габриэль «Дворец Малый Трианон в 

Версале (предназначался для занятий сельским хозяйством. 

«Площадь Людовика 15 в Париже (ныне площадь Согласия). 

Скульптура. Жан Антуан Гудон «Статуя Вольтера». 

Живопись. Жан Антуан Ватто «Праздник любви», «Отплытие на 

остров Киферу». 

Франсуа Буше «Китайские мотивы», «Любовь богов». 

Жан Оноре Фрагонар «Похищение рубашки Амуром», «Качели». 

Жак Луи Давид «Клятва Горациев», «Смерть Марата». 

Искусство Италии. 

Архитектура. Лестница на площади Испании. 

Живопись. Джованни Баттист Тьеполо «Пир Антония и 

Клеопатры», «Встреча Антония и Клеопатры». 

Искусство Англии. 

 1-2 

Искусство Западной Европы 18 век. 2 

Искусство Франции. 2 

Искусство Италии. 2 

Искусство Англии. 2 
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Искусство Германии. 2 

Проверочная работа 

«Искусство Западной Европы 18 век». 

2 

Практическая работа: 

Таблица: Искусство Западной Европы 18 век. 
2 

Самостоятельная работа: 

Завершение таблицы: Искусство Западной Европы 18 век. 

Вопросы: 

1. Что характерно для стиля рококо в целом? 

2. Какие основные черты присущи живописи рококо? 

3. Сравните живопись французского и английского рококо? 

4. Расскажите о шедеврах европейской архитектуры рококо 18 

века. 

5. Каковы основные черты неоклассицизма? 

6. На манеру какого художника ориентировались все 

европейские мастера в 18 веке? 

7. Расскажите о творчестве: Буше, Фрагонара, Давида, Хогарта. 

8. Какие стили характерны для английской архитектуры? 

9. Расскажите о развитии стиля барокко в немецкой архитектуре 

18 века? 

2 3 

 Контрольная работа. 2 3 

 Анализ контрольной работы. 2 

За 2 курс всего 80 часов + 17 самостоятельных работ. 

3 курс: 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Содержание учебного материала: 

Обобщение пройденного материала за 2 курс. 

 Искусство первобытной  эпохи. 

 Искусство Древнего мира. 

 Искусство античного мира. 

 1 
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 Искусство средневековья. 

 Искусство Западной Европы эпохи Возрождения. 

 Искусство Западной Европы 17 век. 

 Искусство Западной Европы 18 век. 

Обобщение пройденного материала. 2 

Практическая работа: 

Входной контроль знаний.  

Задание: Привести примеры видов и жанров искусства. 

 

Раздел 8: 

Искусство 

Западной Европы 

19 века. 

Содержание учебного материала: 
Ключевые понятия: романтизм, реализм, авангардное искусство (авангардизм, 

модернизм), фовизм, экспрессионизм, абстрактивизм, футуризм, кубизм, 

сюрреализм, пуризм, орфизм, конструктивизм, импрессионизм, барбизонская 

школа, пейзаж настроения, постимпрессионизм. 

 Искусство Западной Европы первой половины 19 века. 

Ампир (от франц. империя) стиль в архитектуре, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве стран Европы. Возник и 

развился во Франции. Основные черты: торжественность, 

великолепие, массивность крупных объемов, богатство декора. 
-архитектура стиля ампир.  

Монументальность, геометрическая правильность объемов и цельность 

(триумфальные арки, колоны, дворцы. 

- ампир в интерьере, 

Рельефы напоминающие древнеегипетские образцы, живописные панно 

навеянные помпейскими росписями, вазами похожими на греческие, бронза и 

мебель. 

-декоративные мотивы стиля. 

Орнамент перегружен причудливыми стилизованными растительными 

формами (арабески, пальметты и др.), фантастические мотивы из этрусского 

искусства. 

Цвета: красный, синий, белый с золотом. 
Романтизм - стиль европейской культуры конца 18-первой 

 1-2 
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половины 19 века, в литературе, музыке, изобразительном 

искусстве, в архитектуре отдельные постройки. 
Теодор Жерико «Плот Медузы», 

Эжен Делакруа «Свобода, ведущая народ». 
Искусство Германии  

Искусство Франции 

Искусство Испании 

Искусство Англии 

 Искусство Западной Европы второй половины 19 века. 

Реализм – стиль, середина и вторая половина 19 века происходит 

нарастание социальной борьбы во Франции и многообразием 

художественных проявлений. Воплотился в живописи, графике, 

несколько позже в скульптуре. 

Импрессионизм – новое художественное направление в 1870-

1890гг. во Франции. 

(Э.Мане, К.Моне, О.Ренуар, Э.Дега и др.) 

Постимпрессионизм – направление основанное на достижениях 

импрессионистов, глубже раскрыли гармонию, красоту и 

внутреннюю сущность явлений. 

(П.Сезанн, П.Гоген, В.Ван Гог и др.) 

Искусство Западной Европы 19 века. 2 

Ампир. Романтизм. 2 

Реализм. 2 

Импрессионизм. 2 

Постимпрессионизм. 2 

Практическая работа: 

Таблица: Искусство Западной Европы 19 век. 
 2 

Самостоятельная работа: 
Завершение таблицы «Искусство Западной Европы 19 века»  

2 3 
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Первая половина 19 в.-Ампир. (-архитектура стиля ампир, ампир в интерьере, 

декоративные мотивы стиля) Романтизм.  

(Теодор Жерико «Плот Медузы» Эжен Делакруа «Свобода, ведущая народ») 

Вторая половина 19 в.- Реализм. Импрессионизм. Постимпрессионизм. 

Вопросы: 

-Основные черты стиля ампир? 

-Какие цвета характерны для стиля ампир? 

-Основные черты романтизма? 

-Творчество Э.Делакруа. 

-Каково главное отличие реализма от романтизма? 

- Отличительные черты импрессионизма? 

-Сравните живопись Э.Моне и К.Мане 

-Расскажите о творческих поисках О.Родена. 

-В чем состоит новаторство творческого метода П.Сезанна 

Раздел 9: 

Искусство 

Западной Европы 

рубежа 19-20 вв. 

Содержание учебного материала: 

Модерн (от лат. Новый, современный) - стиль европейского и 

американского искусства, конца 19- начала 20 века. 

Ар нуво во Франции и Англии (от франц. новое искусство, по 

названию парижского магазина- салона «Дом нового искусства», 

Югендстиль в Германии (от нем. Молодой стиль, в соответствии с 

названием мюнхенского журнала «Югенд», пропагандирующего 

новое искусство, 

сецессион в Австро –Венгрии (от лат. Отделение, уход) по названию 

объединения молодых художников. 

-Архитектура Модерна. 

-Творчество А.Гауди. 

-Скульптура модерна. 

-Живопись и графика А.Мухи. 

-Особенности творческого метода Г.Климта. 

-Влияние творчества О.Бёрдсли на стиль модерн. 

  

Искусство Западной Европы рубежа 19-20 вв. 2 
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Архитектура модерна. Скульптура модерна. 2 

Живопись и графика модерна.  2 

Практическая работа: 

Таблица: Искусство Западной Европы рубежа 19-20 вв. 

Самостоятельная работа: 
Завершение таблицы «Искусство Западной Европы рубежа 19-20 вв.» Модерн. 

Архитектура модерна. Скульптура модерна. Живопись и графика А.Мухи. 

Вопросы: 

-Каковы основные конструктивно-художественные особенности Эйфелевой 

башни? 

-Основные черты стиля модерн? 

-Сравните собор А.Гауди Саграда Фамилия и готический Шартрский собор во 

Франции. 

-Что наиболее характерно для живописи А.Мухи? 

-Как Г.Климт воплотил в живописи черты модерна? 

2 3 

Раздел 10. 

Древнерусское 

искусство. 

Содержание учебного материала: 
Ключевые понятия: мозаика, фреска, смальта, станковая живопись, икона, 

канон, книжная миниатюра, исторический портрет. 

Русское искусство эпохи Средневековья (9-17 вв.) неразрывно 

связано с христианской верой, библейскими образами и сюжетами. 

Архитектура древнерусских храмов. Русское деревянное зодчество. 

Архитектура Киевской Руси. 

Архитектура Новгорода и Пскова. 

Зодчество Владимиро- Суздальской земли. 

Архитектура Москвы. 

Иконопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. Симон 

Ушаков. 

Иконописные школы:  

-Новгородская иконопись. 

- Псковская иконопись. 

-Московская иконописная школа. 

 1-2 
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-Годуновская школа. 

-Строгоновская школа. 

Древнерусское искусство. 2 

Архитектура Киевской Руси. 2 

Архитектура Москвы. 2 

Иконопись. 2 

Практическая работа: 

Таблица:  Древнерусское искусство. 

Самостоятельная работа: 
Завершение таблицы «Древнерусское искусство» Архитектура. Иконопись. 

Вопросы: 

- Что характерно для храмов Киевской Руси? 

- Расскажите, как традиционно располагаются сюжеты фресок в храме 

- Сравните Софииские соборы Киева и Великого Новгорода. 

- Расскажите об архитектуре Московского Кремля. 

- Что такое иконостас и из каких частей он состоит? 

- Какие сюжеты были распространены в древнерусской иконописи? 

- Сравните «Троицу» А.Рублева и С.Ушакова. 

- Проведите сравнительный анализ псковской, новгородской и московской 

школ иконописи 

2 3 

Раздел 11. 

Искусство России 

17-18 век. 

Содержание учебного материала: 
Ключевые понятия: парсуна, петровское барокко, екатерининский классицизм, 

романтизм, реализм, передвижники. 

Архитектура.  

Градостроительный ансамбль Санкт – Петербурга 18 в. 

Бартоломео Франческо Растрелли. 

Дворцово - парковые ансамбли в окрестностях Санкт – Петербурга: 

Петергоф, Царское село, Павловск. 

Архитектура Москвы 18 века. 

Дмитрий Васильевич Ухтомский.  

Василий Иванович Баженов. 

 1-2 
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Матвей Федорович Казаков. 

Портрет в живописи и в скульптуре первой половины и середины 18 

века. 

Портретная живопись Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, 

В.Л.Боровиковского. 

Скульптура второй половины 18 века. 

Искусство России 17-18 век. 2 

Архитектура Санкт – Петербурга 18 в. 2 

Дворцово - парковые ансамбли в окрестностях Санкт – Петербурга. 2 

Архитектура Москвы. 2 

Живопись. Скульптура. 2 

Практическая работа: 

Таблица:   Искусство России 17-18 век. 

Самостоятельная работа: 
Завершение таблицы «Искусство России 17-18 век» 

Архитектура. Скульптура. Живопись. 

Вопросы: 

- Охарактеризуйте черты стиля «нарышкенского барокко» в архитектуре. 

- Охарактеризуйте стиль классицизм в архитектуре 18 века. 

- Приведите примеры сооружений с высоким шпилем в Петербурге и Москве. 

- Как развивал А.П.Лосенко исторический жанр в русской живописи? 

-Как развивался портретный жанр в скульптуре 18 века? 

2 3 

Раздел 12. 

Искусство России 

19 век. 

Содержание учебного материала: 

Искусство России первой половины 19 века. 

Архитектура. Русский ампир. 

Архитектура Санкт-Петербурга. 

Архитектура Москвы. 

Скульптура. И.П.Мартос. 

Живопись.  

Портрет в живописи В.А. Тропинина,  

 1-2 
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А.Г. Венецианов и его школа,  

Портретная живопись К.П.Брюлова, Библейские сюжеты 

А.А.Иванова,  

бытовой жанр П.А.Федотов. 

Искусство России второй половины 19 века. 

Архитектура Санкт – Петербурга и Москвы 19 века. 

Скульптура. П.К. Клодт. 

Живопись. 

И.К. Айвазовский - романтик моря. 

Реализм передвижников. 

Социальные темы в творчестве И.Е. Репина и В.Г. Перова. 

Историческая живопись В.И.Сурикова. 

Пейзаж в русской живописи 19 века. 

Искусство России 19 век. 2 

Архитектура Санкт - Петербурга 2 

Архитектура Москвы. 2 

Скульптура. 2 

Живопись. 2 

Практическая работа: 

Таблица: Искусство России 19 век. 

Самостоятельная работа: 
Завершение таблицы «Искусство России 19 век» 

Вопросы: 

- Расскажите о творчестве И.П.Мартоса. 

- Как романтизм появился в живописи первой половины 19 века? 

- Расскажите о лучших портретах В.А. Тропинина. 

- Почему В.А. Веницианова называют родоначальником бытового жанра? 

- Какие обличительно – сатирические и романтические черты можно увидеть в 

работах П.А. Федотова? 

- Что нового привнес в скульптуру 19 века П.К. Клодт? 

2 3 
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- Какую роль сыграло Товарищество передвижных художественных выставок в 

искусстве 19 века? 

- Как повлиял пейзаж передвижников на историю русской живописи 19 века? 

- Сравните картины И.И. Шишкина «Рожь» и В. Ван Гога «Дорога с 

кипарисами и звездами». 

Раздел 13. 

Искусство России 

рубежа 19- 20 вв. 

Содержание учебного материала: 
Ключевые понятия: модерн, авангард, «мир искусства», «голубая роза», 

современное искусство, перформанс, хепенинг, концептуальное искусство, 

минимализм, «актуальное искусство» 

Модерн в русской архитектуре. 

В.Васнецов – художник русской сказки. 

К.Коровин – русский импрессионист. 

Портретная живопись В.Серова. 

Образ демона в творчестве М.Врубеля. 

Символизм В. Борисова-Мусатова. 

Художники русского театра 19 века. 

Творческое объединение «Мир искусства». 

Символизм в творчестве художников «Голубой розы». 

Проблемы синтеза искусств в русском модерне. 

 1-2 

Искусство России рубежа 19- 20 вв.  

Архитектура. 2 

Скульптура. 2 

Живопись. 2 

Практическая работа: 

Таблица:    Искусство России  рубежа 19- 20 вв. 

Самостоятельная работа: 
Завершение таблицы «Искусство России рубежа 19-20 веков» Живопись. 

Вопросы: 

- Дайте характеристику основным сооружениям Ф.О.Шехтеля. 

- Сравните скульптуры П.П. Трубецкого, А.С.Голубкиной и С.Т. Коненкова. 

- Что нового привнес в пейзажную живопись 19 века И.И. Левитан? 

2 3 
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- В чем заключалось своеобразие живописной манеры М.А. Врубеля? 

- Расскажите о деятельности Союза русских художников. 

- Как художники «Голубой розы» переосмыслили традиции искусства 19 века, 

иконописи, лубка и искусства Востока? 

Раздел 14. 

Искусство города 

Вологда. 

Содержание учебного материала: 

Архитектура. Храмовая архитектура. 

Скульптура. Современные арт-объекты. 

Живопись и графика. Книжная графика. 

Декоративно - прикладное искусство. 

Музеи города. 

 1-2 

Искусство города Вологда. Архитектура. 2 

Искусство города Вологда. Скульптура. 2 

Искусство города Вологда. Живопись. Графика. 2 

Искусство города Вологда. Декоративно - прикладное искусство. 2 

Музеи города Вологда. Живопись. 2 

Музеи города Вологда. Декоративно - прикладное искусство. 2 

Практическая работа: 

Таблица «Искусство города Вологда» 

Архитектура. Скульптура. Живопись и графика. Книжная графика. 

Декоративно- прикладное искусство. Музеи города. 

2 

Самостоятельная работа: 
Завершение таблицы «Искусство города Вологда» 

Вопросы: 

-Музеи города Вологда. 

- Экспонаты музеев города Вологды. 

1 3 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Содержание учебного материала: 
Обобщение пройденного материала за 3 курс: 

 Искусство Западной Европы 19 века. 

 Искусство Западной Европы рубежа 19-20 вв. 

 Древнерусское искусство. 

2 3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Русское искусство 17-18 век. 

 Русское искусство 19 век. 

 Искусство России рубежа 19- 20 вв. 

 Искусство города Вологда. 

Архитектура, скульптура, декоративно – прикладное искусство. 

Защита портфолио. Допуск к экзамену. 

За 3 курс всего 68 часов + 13 самостоятельных работ. 

Итого: 148 часов + 30 самостоятельных работ. 



 

 

 

28 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете с 

оборудованием ТСО.  
 

Оборудование учебного кабинета: 

Комплект рабочих мест обучающихся, 

Рабочее место преподавателя, 

Дидактические материалы по предмету. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, 

проектор,  

процессор, 

экран. 

 

Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с 

соблюдением следующих условий: 
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное передвижение по 

аудитории во время занятия, меньший объём практических работ и их количество, 

увеличение сроков подготовки к зачетным работам);  

- для лиц с нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; обеспечение 

дидактическими материалами в печатном и в электронном виде);  

- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; обеспечение 

дидактическими материалами в печатном и в электронном виде). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Н.М.Сокольникова, Е.В. Сокольникова. История искусств. 

Учебник для СПО. Издательство Akademia. 

Дополнительные: 

1. Абрамова З. А. Первобытное искусство. - Новосибирск, 1971.  

2. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. М.: 1955  

3. Алпатов М.В. Искусство. Книга для чтения. М.:1969  

4. Античное искусство. Киев, 1977  

5. Афанасьева В. К. Искусство Древнего Востока. - М., 1976.  

Интернет-источники: 

HTTP://ARTYX.RU/ART/INDEX.SHTML  

HTTP://RADOSTMOYA.RU/PROJECT/RUSSKAYA_KULTURA/VIDEO/?

WATCH=VLADIMIR_LUKICH_BOROVIKOVSKII 

http://artyx.ru/art/index.shtml
http://radostmoya.ru/project/russkaya_kultura/video/?watch=vladimir_lukich_borovikovskii
http://radostmoya.ru/project/russkaya_kultura/video/?watch=vladimir_lukich_borovikovskii
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

-определять стилевые особенности в 

искусстве разных эпох и 

направлений; 
 

 

-применять знания истории 

искусства в художественно-

проектной практике и 

преподавательской деятельности; 

   Оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических работ 

 

 

Оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических работ 

 знать:   

-основные этапы развития 

изобразительного искусства; 
 

-основные факты и закономерности 

историко-художественного 

процесса, принципы анализа 

конкретных произведений 

искусства и явлений 

художественной практики. 

 

 Оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических работ 

Оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических работ 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения творческих 

задач. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения. 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий. 

Осуществлять поиск, анализ  и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации при 

подготовке к самостоятельной 

работе. 

Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Наблюдение и 

оценка  при 

выполнении 

обучающимися 

самостоятельных 

работ. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий. 

Наблюдение и 

оценка  при 

выполнении 

обучающимися 

самостоятельных 

работ. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Применять знания о 

закономерностях построения 

художественной формы и 

особенностях ее восприятия.  

Применение знаний и 

практических умений в анализе 

художественного произведения. 

Оценка 

результатов  

выполнения 

практических 

работ. 

Собирать, анализировать и 

систематизировать 

подготовительный материал при 

проектировании изделий 

декоративно прикладного 

искусства. 

Применение знаний и 

практических умений в анализе 

художественного произведения. 

Оценка 

результатов  

выполнения 

самостоятельных 

и практических 

работ. 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной 

терминологией. 

 Таблицы по истории искусств. 

Буклет глоссарий по предмету. 

Оценка 

результатов  

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

 


