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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

«Мировая культура и искусство» – дисциплина, которая позволяет обратиться к 

изучению истории искусства как неотъемлемой части мировой культуры. Тесно связанное 

не только с повседневной практической необходимостью, но и демонстрирующее уровень 

эмоционального и интеллектуального развития человечества, художественное творчество 

отражает весь диапазон многообразных жизненных явлений, специфически 

свидетельствует о коренных преобразованиях в человеческом обществе на определенном 

этапе его развития. Особое внимание уделяется изучению явлений, сыгравших 

значительную роль в становлении и развитии основных жанровых форм художественного 

творчества, а также – ведущих эстетических систем и художественных направлений.  

Цель курса «Мировая культура и искусство» – сформировать у студентов 

систему ориентирующих знаний об основных тенденциях развития искусства в контексте 

мировой художественной культуры на примере наиболее значительных ее явлений 

(архитектура, живопись, скульптура). ФГОС ВО предусматривает знание выпускниками 

основных этапов истории культуры, основанное на последовательном изучении 

выдающихся достижений в области художественного творчества различных регионов 

мира, национальных школ.  

Основными задачами изучения истории культуры и искусства разных стран и 

регионов мира являются углубленное познание исторических процессов в этих 

национальных культурах, их интерпретация отечественными и зарубежными 

искусствоведами, философами, историками, культурологами; изучение закономерностей 

взаимодействия общих тенденций в искусстве; освоение основного корпуса мирового 

художественного наследия.  

Необходимыми для изучения дисциплины являются знания по периодизации 

культурно-исторических эпох, знакомство с отдельными значимыми произведениями 

художественной культуры, принадлежащими известным авторам своего времени. В 

результате изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями основных 

характеристик художественных стилей, знать авторство произведений конкретной эпохи 

от античности до современности. 

Основные дидактические единицы: теория и история культуры, теория и история 

искусства, художественные течения и направления, система основных понятий 

искусствоведения, эстетические категории, закономерности взаимодействия общих 

тенденций в области культуры и, в частности, в художественной сфере, преемственные 

черты в эволюции стилей, методы и приемы анализа художественного произведения. 
Курс «Мировая культура и искусство» ведется в течение 5-го семестра. Составной 

частью предмета является история эстетических учений и художественной критики, 

представляющих методологическую и теоретическую основы дисциплины. Данный курс 

является немаловажным элементов в системе развивающих гуманитарных дисциплин,  
позволяющих получить представление об общих закономерностях развития мирового 

культурного процесса.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Мировая культура и искусство» входит в раздел «Гуманитарный и 

социальный цикл. Б.1. (0.3) вариативная часть (дисциплины по выбору студента)». 
Развивая и углубляя гуманитарный элемент в образовании студента, приобретающего 

негуманитарную специальность, эта дисциплина является по-своему необходимым 

элементом профессиональной подготовки, поскольку расширяет общекультурный 

кругозор. Данный курс формирует систему знаний, способствующих освоению  базовых 



гуманитарных предметов. Освоение данного материала позволяет получить представление 

об общих закономерностях развития мировой художественной культуры. Выдающиеся 

явления эстетической сферы, обладающие непреходящей культурно-исторической 

ценностью, изучаются в тесной связи с историей философии, литературы и языка, 

проблем общественно-политического устройства. Предложенный курс помогает 

выработать навыки самостоятельного изучения наиболее значительных явлений в истории 

художественного мировоззрения, по возможности научиться использовать приобретенные 

знания для совершенствования своей личности. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

   Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. Философия +        

2. История +        

3. Подготовка и защита 

ВКР 

       + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Мировая культура и искусство» 

выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-1); 

 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать: основные понятия и термины теории и истории культуры; понимать сущность и 

значение информации в развитии современного информационного общества. 

 Уметь: применять на практике базовые навыки сбора необходимых фактов из сферы 

истории культуры с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий. 

 Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Очная форма обучения 



Семестр 5. Формы промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 37, 32 

аудиторных часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (из них 18 часов   

лекционных занятий и 18 часов практических занятий, 1,32 часа – иные виды работы) и 

34, 68 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2.1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Иные виды работы 1,32 1,32 

Самостоятельная работа (всего) 34,68* 34,68* 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость                                

час                                                                                                                                                                                                                                                                          

зач. ед. 

72 72 

2 2 

 

* - самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы 

 

Заочная форма обучения 

Семестр 7. Формы промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 13,1 

аудиторных часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (из них 6 часов   

лекционных занятий и 6 часов практических занятий, 1,1 часа – иные виды работы) и 58,9 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2.2 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Иные виды работы 1,1 1,1 

Самостоятельная работа (всего) 58,9* 58,9* 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость                                

час                                                                                                                                                                                                                                                                          

зач. ед. 

72 72 

2 2 

 

* - самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы 

 

 



 

 

 

3. Тематический план 

 

Очная форма обучения 

 

Таблица 3.1 

 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа*, в час. 

Ито-

го 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в

н
о
й

 ф
о
р

м
е,

 

в
 ч

а
с
 

Итого 

кол-во 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
*

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Мировая культура и искусство 

Модуль 1 

1. Объект и предмет изучаемой 

дисциплины. Общие проблемы 

курса 

1 2 2 4 8 1 0-10 

2. Культура и искусство Древнего 

Востока (Междуречье, 

Древний Египет) 

2 2 2 4 8 1 0-10 

3. Культура и искусство 

античного мира (Древняя 

Греция, Древний Рим) 

3 2 2 4 8 2 0-10 

Всего: 1-3 6 6 12 24 4 0-30 

Модуль 2 

4. Эстетика Средневековья 4 2 2 4 8 1 0-10 

5. Культура и искусство эпохи 

Возрождения 

5 2 2 4 8 2 0-10 

6. Культура и искусство  

XVII столетия 

6 2 2 4 8 1 0-10 

Всего: 3-6 6 6 12 24 4 0-30 

Модуль 3 

7. Культура и искусство  

эпохи Просвещения 

7 2 2 4 8 1 0-10 

8. Основные тенденции развития 

искусства в XIX веке 

8 2 2 4 8 1 0-10 

9. Своеобразие искусства  

к. XIX – нач. XX вв. 

9 2 2 4 8 2 0-20 

Всего: 7-9 6 6 12 24 4 0-40 

Итого (часов, баллов): 9 18 18 36* 72 12 0 – 100 

Из них часов в интерактивной  6 6   12  



форме: 

                                *самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

   Заочная форма обучения 

 

Таблица 3.2 

 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа*, в час. 

Ито-

го 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в

н
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й
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о
р

м
е,

 

в
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Итого 

кол-во 

баллов 

Л
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н

я
т
и

я
 

С
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о
я
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а
б
о
т
а
*

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Мировая культура и искусство 

Модуль 1 

1. Объект и предмет изучаемой 

дисциплины. Общие проблемы 

курса 

1   6 6  0-10 

2. Культура и искусство Древнего 

Востока (Междуречье, 

Древний Египет) 

2 2  6 8 2 0-10 

3. Культура и искусство 

античного мира (Древняя 

Греция, Древний Рим) 

3  2 8 10 2 0-10 

Всего: 1-3 2 2 20 24 4 0-30 

Модуль 2 

4. Эстетика Средневековья 4 2  6 8 2 0-10 

5. Культура и искусство эпохи 

Возрождения 

5  2 6 8 2 0-10 

6. Культура и искусство  

XVII столетия 

6   8 8  0-10 

Всего: 3-6 2 2 20 24 4 0-30 

Модуль 3 

7. Культура и искусство  

эпохи Просвещения 

7   8 8  0-10 

8. Основные тенденции развития 

искусства в XIX веке 

8 2  6 8 2 0-10 

9. Своеобразие искусства  

к. XIX – нач. XX вв. 

9  2 6 8 2 0-20 

Всего: 7-9 2 2 20 24 4 0-40 

Итого (часов, баллов): 9 6 6 60* 72 12 0 – 100 

Из них часов в интерактивной 

форме: 

 6 6   12  

                                *самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 
                                                                                                          
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техниче-

ские 

формы 

контроля 

Инфор-

мацион-

ные 

системы 

и техно-

логии 
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т
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р
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в
а

н
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к
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м
п

л
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т
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н
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о
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к
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р
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Мировая культура и искусство 

Модуль 1 

1. 0-1 0-3  0-2  0-1  0-1 0-1  0-1  0-

10 

2. 0-1 0-1 0-2 0-2   0-2 0-2     0-

10 

3. 0-1 0-1 0-3 0-1 0-1  0-2     0-1 0-

10 

Всего: 0-3 0-5 0-5 0-5 0-1 0-1 0-4 0-3 0-1  0-1 0-1 0-

30 

Модуль 2 

4. 0-1 0-1 0-3 0-1  0-1 0-1 0-1   0-1  0-

10 

5. 0-1 0-1 0-3 0-1  0-1 0-1 0-1  0-1   0-

10 

6. 0-1 0-1 0-2 0-2 0-1  0-1 0-1    0-1 0-

10 

Всего: 0-3 0-3 0-8 0-4 0-1 0-2 0-3 0-3  0-1 0-1 0-1 0-

30 

Модуль 3 

7. 0-1 0-1 0-5 0-1   0-1 0-1     0-

10 

8. 0-1 0-1 0-2 0-2   0-1 0-1 0-1   0-1 0-

10 

9. 0-1 0-1 0-9 0-1 0-1 0-3 0-2 0-1   0-1  0-

20 

Всего: 0-3 0-3 0-

16 

0-4 0-1 0-3 0-4 0-3 0-1  0-1 0-1 0-

40 

Итого 0-9 0-

11 

0-

29 

0-

13 

0-3 0-6 0-

11 

0-9 0-2 0-1 0-3 0-3 0 – 

100 

 
 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1 



Тема 1. Объект и предмет изучаемой дисциплины. Общие проблемы курса 

О понятиях «культура» и «искусство». Цель и задачи изучения дисциплины. 

Возникновение и ранние формы культуры. Проблема происхождения искусства. 

Виды и жанры художественного творчества. Изобразительные искусства: 

живопись, скульптура, графика. Определение основных понятий (сюжет, композиция, 

перспектива, колорит). Линия и цвет. Плоскость и объем. Жанры, виды и технические 

разновидности живописи. Графика и ее художественно-выразительные средства. 

Скульптура: виды, материал, методы его обработки. Архитектура как особый вид 

искусства. Стиль и направление/течение в искусстве.  

Основные особенности первобытной культуры и своеобразие доисторического 

искусства. Наскальные рисунки. Древнейшие скульптурные изображения – 

«палеолитические Венеры». Керамика. Мегалитическая архитектура (менгиры, дольмены, 

кромлехи). Стоунхендж. 

 

Тема 2. Культура и искусство Древнего Востока (Междуречье, Древний Египет) 
Общая характеристика древневосточных цивилизаций. Традиционность. Канон. 

Междуречье (Месопотамия): основные этапы культурного развития. Библия и 

археологические находки XIX века (деятельность П.Э. Ботта, О.Г. Лэйярда). Культовые 

и светские тенденции в монументальной архитектуре Месопотамии. Зиккураты: 

шумерские традиции в культовых сооружениях. Светская архитектура: дворцы 

ассирийских царей. Архитектура Вавилона (ворота Иштар, «Вавилонская башня», 

«висячие» сады Семирамиды). Скульптура Междуречья: «мифологизация» реальности 

(шумерские статуи богов и адорантов, статуи ассирийских царей, рельефы ассирийских 

дворцов, вавилонская пластика. 

Основные этапы развития культуры Древнего Египта. Своеобразие религиозно-

мифологических представлений древних египтян. Культ солнечного божества. 

Погребальный культ. Культ Осириса. Палетка фараона Нармера: сложение 

древнеегипетского канона. Эпоха Древнего Царства – период расцвета монументального 

каменного зодчества. Имхотеп и пирамида Джосера. Гробница Снофру. «Чудо света»: 

ансамбль гробниц на плато Гизе. Хемиун и пирамида Хеопса. Пирамида Хефрена и 

Большой Сфинкс. Пирамида Микерина. Древнеегипетский скульптурный портрет. 

Идеализация образа фараона. «Тексты пирамид». Темы и сюжеты рельефных 

композиций. Эпоха Среднего Царства. Скальные гробницы. Начало храмового 

строительства. Древнеегипетская «стенопись»: появление новых сюжетов.   Эпоха Нового 

Царства. Основные типы храмовых комплексов. Храмы в Карнаке и Луксоре: тип 

наземного храма. Полускальный храм царицы Хатшепсут. Скальный храм Рамсеса II в 

Абу-Симбеле. «Колоссы Мемнона». Появление портретности в статуях заупокойных 

храмов. Религиозная реформа Эхнатона и изменение традиционной иконографии. 

Искусство амарнского периода. История гробницы Тутанхамона.  

 

Тема 3. Культура и искусство античного мира (Древняя Греция, Древний Рим) 

О понятии «античность». Особенности развития древнегреческой цивилизации. 

Основные этапы развития культуры Древней Греции. Гробницы и идолы Кикладского 

архипелага. Крито-микенский период в искусстве Древней Греции. О значимости мифа в 

древнегреческой культуре. Особенности архитектуры Кносского дворца. Фрески 

«минойского» периода.  Львиные Ворота – памятник «циклопической» архитектуры. 

«Золото Трои»: «Илиада» Гомера и археологические находки Г. Шлимана. Вазопись в 

Древней Греции: мировоззрение греков и смена стилевых направлений. Геометрический 

стиль. «Ориентальный», или «ковровый» стиль. Архаический стиль. Чернофигурный 

стиль. Краснофигурный стиль. Своеобразие древнегреческой архитектуры. О понятии 

«ордер». Три ордера древнегреческой архитектуры. Дорический ордер. Ионический ордер. 

Коринфский ордер. Тип греческого храма (периптер, диптер). Архитектурный ансамбль 



афинского Акрополя. Храм Артемиды в Эфесе. Галикарнасский мавзолей. Боги, герои, 

люди: об идеале в древнегреческой скульптуре. Ксоаны. Куросы и коры: 

древнеегипетский скульптурный портрет и статуи периода древнегреческой архаики. 

«Дискобол» Мирона. Идея равновесия в скульптуре классического периода. Поликлет и 

его сочинение «Канон». Фидий – создатель Парфенона. «Зевс Олимпийский». 

Позднеклассический период в древнегреческой скульптуре. Скопас. Пракситель.  

Лисипп.  Леохар. Своеобразие культуры эллинистического периода. Александрийский 

(Фаросский) маяк. Гигантомания. «Колосс Родосский». Фриз Пергамского алтаря. 

«Венера Милосская». «Ника Самофракийская». «Лаокоон». «Умирающий галл». 

Основные этапы развития древнеримского искусства. Этрусские истоки римской 

культуры. Культ мертвых у этрусков: гробницы и посмертные маски. Строительное 

мастерство этрусков. Рим – «вечный город». Греческое влияние на римскую 

художественную культуру. Арка, свод и бетон: своеобразие древнеримской архитектуры. 

Римский Форум. Термы. Колизей. Пантеон. Базилика Константина (Максенция). Арка 

Тита. Колонна Траяна. Инженерное искусство Рима: мосты, акведуки, строительство 

дорог. Развитие скульптурного портрета в древнеримском искусстве. Образы предков. 

Портретные бюсты. Конные статуи. Образ императора в скульптуре Древнего Рима. 

Рельефные изображения. Настенная живопись: реальность и иллюзия. Искусство римских 

провинций («фаюмские портреты»).  

   Кризис античной цивилизации. Раннехристианское искусство (росписи крипт).  

 

Модуль 2 

Тема 4. Эстетика Средневековья 
Понятия «средневековье», «средневековая культура». Периодизация 

средневекового искусства. Христианство как духовная основа средневековой культуры. 

Своеобразие мировоззрения человека Средневековья. Символизм и аллегоризм 

мышления. Рим и Константинополь как центры средневековой «цивилизации». 

Культурные достижения Византии. Крестово-купольный тип храма. Собор Святой 

Софии в Константинополе. Монументальная живопись Византии (мозаика, фреска). 

Икона и иконографический канон.   Художественное наследие Киевской Руси (X – XII 

вв.). Собор Святой Софии в Киеве. Софийские соборы в Новгороде и Полоцке. Успенский 

собор во Владимире. Церковь Покрова на Нерли. Изобразительное искусство Киевской 

Руси (икона, фреска, мозаика). 

«Звериный стиль»: кельтско-германские традиции в искусстве раннего 

Средневековья. Христианизация Европы. Система художественных направлений 

Средневековья. Замки, соборы, монастыри: формирование и распространение романского 

стиля. Замковая рыцарская культура. Собор Святого Михаила в Хильдесгейме. Церковь 

Сен-Сернен в Тулузе. Архитектурный ансамбль в Пизе. Развитие городской культуры. 

Термин и понятие «готика». Возникновение и распространение готического стиля. Тип 

готического собора. Собор Нотр Дам де Пари. Шартрский собор. Собор в Реймсе. Собор 

в Солсбери. Кельнский собор. Готическая скульптура: химеры и библейские образы. 

Витраж. Миниатюра. 

 

Тема 5. Культура и искусство эпохи Возрождения 

Понятие «Ренессанс». Хронологические рамки Возрождения, его связь с 

античностью и Средневековьем. Проторенессанс в Италии: Дуччо и Джотто. Фр. 

Петрарка о «возрождении классики». Отличительные черты ренессансной культуры. 

Мировоззрение человека эпохи Возрождения. Эстетика Ренессанса. Основные этапы 

развития ренессансной культуры в Италии. Флоренция – «новые Афины». Изменение 

статуса художника. От ремесла к искусству: «реабилитация» живописи. Искусство П. 

делла Франчески: колорит и перспектива. «Между Платоном и Библией»: живопись С. 

Боттичелли. Реформа Донателло: возрождение античных традиций в области 



скульптуры. Возвращение классических форм в ренессансной архитектуре. Ф. 

Брунеллески (купол Флорентийского собора). Высокое Возрождение в Италии. Титаны 

Высокого Возрождения. Л. да Винчи («Джоконда», «Тайная вечеря»). Микеланджело 

(«Давид»; роспись Сикстинской капеллы). Рафаэль («Афинская школа», «Сикстинская 

мадонна»). Собор Святого Петра в Риме – шедевр мирового искусства. Живопись 

позднего Возрождения (Тициан, Тинторетто). Маньеризм в итальянском искусстве XVI 

века. 

Своеобразие эстетики Северного Возрождения (Нидерланды, Германия, Франция). 

Живопись братьев ван Эйков («Гентский алтарь», «Портрет четы Арнольфини»). 

Символизм в творчестве И. Босха. Библейские сюжеты и образы в живописи П. Брейгеля 

Старшего (Мужицкого). Представители немецкого Ренессанса (А. Дюрер, Грюневальд). 

Москва – центр русской культуры. Ансамбль Московского Кремля (Соборная площадь; 

Благовещенский, Архангельский, Успенский соборы; Грановитая палата; колокольня 

Ивана Великого) (XIV – XV вв.). Деятельность итальянских мастеров: традиции 

православного зодчества и ренессансной архитектуры. Сюжеты и образы древнерусской 

религиозной живописи. Формирование русской национальной школы иконописи (Ф. Грек, 

Дионисий). «Троица» А. Рублева. 

    

Тема 6. Культура и искусство XVII столетия 
Определение понятия «Новое время». XVII век – «переходный» этап в развитии 

европейской культуры (наука, философия, религия). Переосмысление категорий времени 

и пространства. Человек и «среда» в искусстве XVII столетия. Основные особенности 

развития западноевропейской культуры в XVII столетии. Формирование крупных 

национальных художественных центров в Европе (Италия, Испания, Нидерланды, 

Фландрия, Франция). Термин и понятие «барокко». Отличительные черты стиля барокко. 

Италия – крупнейший центр барочного искусства. Барокко в архитектуре. Фасад церкви 

Иль Джезу в Риме (Дж. Делла Порта). Собор Святого Петра в Риме: фасад и колоннада 

(К. Мадерно, Дж. Бернини). Ф. Борромини. Скульптура барокко и деятельность Дж. 

Бернини («Экстаз Святой Терезы», «Давид», «Аполлон и Дафна»). Иллюзионизм 

барочной живописи (братья Карраччи, Г. Рени,  П. да Кортона). Болонская Академия 

братьев Карраччи. 

Внестилевая линия в живописи: сюжеты, темы, жанры. Открытия Караваджо и 

их значение в развитии западноевропейской реалистической живописи. «Караваджисты» 

(А. Джентилески, Ж. де ла Тур). Голландская живопись XVII века. Рембрандт – мастер 

психологического портрета (сюжеты, темы, жанры, основные приемы). Жанровые сцены в 

живописи «малых голландцев» (Я. Вермеер Делфтский, Я. Стен, П. де Хох). Своеобразие 

фламандской живописи XVII века (А. ван Дейк, Я. Йорданс). Миф и реальность в 

живописи П.П. Рубенса (сюжеты, темы, жанры). «Правда жизни» в творчестве испанских 

живописцев XVII столетия (Ф. Сурбаран, Х. Ривера, Б.Э. Мурильо). Эксперименты с 

пространством в живописи Д. Веласкеса. 

Термин и понятие «классицизм». Нормативность классицистического искусства. 

Отличительные черты классицистического стиля. Н. Пуссен и теория классицизма 

(учение о модусах). Героические образы в живописи Н. Пуссена. «Идеализированные» 

пейзажи К. Лоррена. Архитектура и скульптура французского классицизма 

(Люксембургский дворец в Париже, Восточный фасад Лувра, дворец Во-ле-Виконт). 

Архитектурный комплекс в Версале. Тип «регулярного» парка: садово-парковое искусство 

во Франции (А. Ленотр). Основные тенденции развития английской культуры в XVII веке. 

К. Рэн – создатель собора Св. Павла в Лондоне. 

 

Модуль 3 

Тема 7. Культура и искусство эпохи Просвещения 



Французское искусство в «век Просвещения». Просветители о красоте, гармонии, 

вкусе.  Стиль рококо: «эстетическая утопия» эпохи Людовика XV. Галантный жанр во 

французской живописи (А.  Ватто, Ф. Буше, О. Фрагонар). «Демократизм» живописи 

Ж.Б.С. Шардена. 

Своеобразие английского Просвещения (философия, религия, литература). У. 

Хогарт – основоположник английской реалистической живописи. Жанрово-

дидактические «серии» У. Хогарта. Дж. Рейнолдс – первый президент Королевской 

Академии искусств. Национальный эстетический идеал в портретном творчестве Дж. 

Рейнолдса. Портрет и пейзаж в творчестве Т. Гейнсборо. 

Развитие портретного жанра в русской живописи (И.Н. Никитин, А.М. Матвеев). 

Академическая живопись второй половины XVIII века (монументально-декоративная 

живопись; исторический жанр, портрет). Русские портретисты второй половины XVIII 

века (А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). 

 

Тема 8. Основные тенденции развития искусства в XIX веке 
«Демократизация» и «интернационализация» европейского искусства в XIX веке. 

«Салонное» и «передовое» искусство. Идеи неоклассицизма во французской живописи 

(Ж.Л. Давид, Ж.-О.-Д. Энгр). Идеалы нового искусства в живописи французских 

романтиков. «Плот «Медузы»» Т. Жерико – манифест «передового» искусства. Тема 

свободы в творчестве Э. Делакруа. Английский романтический пейзаж (Дж. Констебл, У. 

Тернер). Значение романтизма в развитии немецкой художественной культуры. Образы 

природы и мир человеческих чувств в творчестве немецких художников XIX века (Ф.О. 

Рунге, К.Д. Фридрих).  

Развитие реалистических тенденций в творчестве французских художников. 

Поэтизация повседневного труда во французской живописи (Ф. Милле, Р. Бонер). Образ 

простого человека в графике и живописи О. Домье.  «Барбизонцы» и развитие 

французской пейзажной живописи. Выставка «Реализм»: деятельность Г. Курбе. 

Классицизм, романтизм, реализм: проблемы русской академической живописи  

первой половины XIX века (К.П. Брюллов; А.А. Иванов; А.Г. Венецианов; П.А. Федотов; 

И.Н. Крамской). «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871 г.).   

«Завтрак на траве» Э. Мане и возникновение импрессионизма. «Впечатление. 

Восход солнца» К. Моне. Сюжеты, темы, образы и приемы импрессионистической 

живописи (К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, К. Писсарро, А. Сислей). Живописные «серии» 

импрессионистов. Французский символизм и группа «Наби» (М. Дени, Г. Моро).  

Основные тенденции постимпрессионизма. «Пуантилизм» Ж. Сера. «Геометризм» П. 

Сезанна. Творческая манера В. ван Гога. Живопись П. Гогена. 

 

Тема 9. Своеобразие искусства к. XIX – нач. XX вв. 
Стиль «модерн» и его основные особенности. «Ар нуво» в архитектуре: 

сооружения А. ван де Вельде, А. Гауди, А. Эйфеля, Ч.Р. Макинтоша, Ф.О. Шехтеля.  

   Принципы модернистского искусства. Многообразие модернистских направлений и 

течений  конца XIX – начала ХХ веков. Экспрессионизм в Германии («Мост», «Синий 

всадник»). Фовизм во Франции  (А. Матисс, М. Вламинк. А. Дерен). Кубизм (П. Пикассо, 

Ж. Брак). Футуризм (Т. Маринетти, У. Боччони). Деятельность В.В. Кандинского и 

развитие абстрактного искусства. Дадаизм (Т. Тцара, М. Дюшан). Сюрреализм и 

творчество С. Дали. 

 

6. Планы практических занятий 

 

Модуль 1 

Тема 1. Объект и предмет изучения дисциплины. Общие проблемы курса 

1. Возникновение и ранние формы культуры. Проблема происхождения искусства.  



2. Основные особенности первобытной культуры и своеобразие доисторического 

искусства:  

а) наскальные рисунки  

б) древнейшие скульптурные изображения – «палеолитические Венеры»  

в) керамика  

г) мегалитическая архитектура (менгиры, дольмены, кромлехи). Стоунхендж. 

 

Тема 2. Культура и искусство Древнего Востока (Междуречье, Древний Египет) 

1. Этапы развития художественной культуры Междуречья.   

2. Монументальная архитектура Междуречья (зиккурат, храмовые комплексы, дворцовая 

архитектура, архитектурный облик городов).  

3. Человек и божество в скульптуре Междуречья.    

4. Периодизация культуры Древнего Египта.  

5. Погребальный культ в системе религиозно-мифологических представлений древних 

египтян.  

6. Монументальная архитектура Древнего Египта (пирамиды, типы храмовых 

комплексов). 

7. Скульптура Древнего Египта (типы скульптурных портретов, рельефы, «ушебти»). 

Человек и мир в настенных росписях Древнего Египта. 

 

Тема 3. Культура и искусство античного мира (Древняя Греция, Древний Рим) 

1. Основные этапы развития древнегреческой культуры. Миф и искусство Древней 

Греции.  

2. Культурные традиции эгейского мира как основа древнегреческого искусства 

(Кносский дворец на о. Крит; архитектура Микен).  

3. Вазопись в Древней Греции: история стилей.  

4. Архитектура Древней Греции (афинский Акрополь).  

5. «Прекрасный и доблестный»: поиски эстетического идеала в скульптуре древней 

Эллады. 

6. Этрусские и греческие истоки римской культуры.  

7. Своеобразие римской архитектуры (храм, амфитеатр,  триумфальная арка, базилика, 

акведук, термы).  

8. Скульптурный портрет в римском искусстве. Настенная живопись: реальность и 

иллюзия. «Фаюмские портреты». 

 

Модуль 2 

Тема 4. Эстетика Средневековья 

1. Периодизация средневекового искусства.  

2. Христианство – духовная основа культуры Средневековья: своеобразие мировоззрения 

средневекового человека.  

3. Культурные достижения  Византии (собор Святой Софии в Константинополе;  

византийский иконографический канон).  

4. Художественная культура Киевской Руси: славянские истоки и культурное воздействие 

Византии. 

5. Романский стиль: искусство замков и монастырей.  

6. Готический стиль в искусстве Средневековья (особенности готической архитектуры, 

скульптура,  витражи). 

 

Тема 5. Культура и искусство эпохи Возрождения 

1. Основные этапы развития ренессансной культуры в Италии.  

2. Универсальность как принцип практики человека-художника. 

3. Своеобразие скульптуры Ренессанса (Донателло-реформатор, шедевры Микеланджело).  



4. Живопись эпохи Возрождения (Джотто – родоначальник реалистического искусства 

Ренессанса; творческое наследие Л. да Винчи; Микеланджело-живописец; 

«синтетический» гений Рафаэля).  

5. Собор Святого Петра в Риме – воплощение достижений архитектуры эпохи 

Возрождения.  

6. Своеобразие искусства Северного Возрождения (братья ван Эйки, И. Босх, П. Брейгель 

Старший).  

7. Русская религиозная живопись (Ф. Грек, А. Рублев). 

8. Искусство маньеризма. 

 

Тема 6. Культура и искусство XVII столетия 
1. Основные тенденции развития художественной культуры в XVII веке. 

2. Барокко: проблема художественного идеала (Италия – крупнейший центр барочной 

архитектуры; Дж. Бернини-скульптор; живопись П.П.Рубенса).  

3. Внестилевая линия: реалистическая живопись XVII века (Караваджо, Веласкес, 

Рембрандт).  

4. Нормативность как основа эстетики классицизма. Теоретические основы и живописная 

практика французского классицизма (Н. Пуссен,   К. Лоррен).  

5. Архитектура и скульптура французского классицизма (Версальский дворец); садово-

парковое искусство (деятельность А. Ленотра).  

 

Модуль 3 

 

Тема 7. Культура и искусство эпохи Просвещения 

1. Эпоха Просвещения: основные тенденции развития французского искусства в XVIII 

веке. 

2. Галантный жанр во французской живописи (А.  Ватто, Ф. Буше, О. Фрагонар). 

3. «Демократизм» живописи Ж.Б.С. Шардена. 

4. Своеобразие культуры английского Просвещения. Человек и общество в живописных 

сериях У. Хогарта. 

5. Национальный эстетический идеал в портретном творчестве Дж. Рейнольдса и Т. 

Гейнсборо. 

6. Своеобразие русского Просвещения: 

а) Петербург: воплощение принципов зодчества новой эпохи  

б) русская национальная усадьба  

в) русские портретисты XVIII века. 

 

Тема 8. Основные тенденции развития искусства в XIX веке 

1. «Салонное» и «передовое» искусство: проблема «академизма» в западноевропейской 

живописи XIX века. Идеалы «передового» искусства в живописи французских романтиков 

(Т. Жерико, Э. Делакруа). 

2. Своеобразие английского романтического пейзажа (Дж. Констебл, У. Тернер).  

3. Образы природы и мир человеческих чувств в  немецкой романтической живописи 

(К.Д. Фридрих).  

4. Развитие реалистических тенденций в творчестве французских художников (Г. Курбе, 

О. Домье, «барбизонцы»).  

5. Импрессионизм (Э. Мане, К. Моне, К. Писсарро, А. Сислей, Э. Дега, др.). 

6. Основные тенденции постимпрессионизма (Ж. Сера, П. Синьяк,    П. Сезанн, В. ван Гог, 

П. Гоген). 

7. XIX век – «золотой век» русской культуры (архитектура, музыка, театр). Русская 

реалистическая живопись второй половины XIX века: творчество «передвижников». 

 



Тема 9. Своеобразие искусства к. XIX – нач. XX вв. 

1. Особенности модернистского искусства.  

2. Стиль «модерн»: «эстетическая организация» жилого пространства.  

3. Многообразие направлений и течений в искусстве авангарда.  

4. Экспрессионизм в Германии.  

5. Фовизм во Франции.  

6. Футуризм в Италии.  

7. Искусство кубизма.  

8. Деятельность В.В. Кандинского  и абстракционизм. Супрематизм и творчество К. 

Малевича.  

9. Дадаизм и сюрреализм. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)  

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Самостоятельная работа по дисциплине «Мировая культура и искусство» включает 

чтение рекомендованных источников, конспектирование научной и критической 

литературы, составление глоссариев, составление таблиц с сопоставительным анализом 

данных, посещение виртуальных музеев, анализ произведений художественного 

творчества, выполнение творческих заданий, работу с медиаматериалами, выполнение 

контрольных работ и тестовых заданий.  

 Одним из видов самостоятельной работы студентов является подготовка 

контрольной работы (реферата, эссе) с компьютерной презентацией по предлагаемым 

темам. Это предполагает изучение научной литературы по проблеме и критический ее 

анализ, способствует формированию самостоятельности, творческой активности, 

инициативности, включению элементов новизны в процессе выполнения задания, 

отражает степень проявления научного мышления.  

 

Формы контроля за самостоятельной работой студентов 

 Формами контроля СРС являются: собеседование, проверка конспектов и 

письменных заданий в соответствии с объемом проработанного материала, требованиями 

качества освоения учебного материала (умение студента использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач).  

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

Очная форма обучения 

Таблица 5.1 

№  Модули и темы Виды СРС* Неде- 

ля 

семе-

стра 

Об-

ъем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязате- 

льные 

дополните-

льные 

Мировая культура и искусство 

Модуль 1 



1. Объект и предмет 

изучаемой дисциплины. 

Общие проблемы курса 

Провероч-

ное 

тестирова-

ние; 

составление 

терминоло-

глоссария; 

работа с 

обязатель-

ной учебной 

литературой 

Конспект; 

составление 

хронологиче-

ской таблицы; 

знакомство с 

электрон-

ными 

источниками 

1 4 0-10 

2. Культура и искусство 

Древнего Востока 

(Междуречье, Древний 

Египет) 

Конспект; 

доклад 

Работа с 

печатными и 

электрон-

ными 

источниками; 

письменная 

работа 

«Особенности 

архитектуры 

Древнего 

Востока»  

2 4 0-10 

3. Культура и искусство 

античного мира (Древняя 

Греция, Древний Рим) 

Контрольная 

работа по 

теме модуля; 

конспект; 

доклад 

Работа с 

печатными и 

электрон-

ными 

источниками; 

письменная 

работа «Театр 

в Древней 

Греции»;  

составление 

презентации 

(по выбору) 

3 4 0-10 

Всего по модулю 1:    1-3 12 0-30 

Модуль 2 

4. Эстетика Средневековья Провероч-

ное 

тестирова-

ние по 

предыду-

щему 

модулю; 

доклад; 

работа с 

печатными и 

электрон-

ными 

источниками 

Конспект; 

составление 

глоссария; 

составление 

презентации 

(по выбору) 

4 4 0-10 

5. Культура и искусство 

эпохи Возрождения 

Тестирова-

ние;  

конспект;  

Составление 

глоссария; 

составление 

5 4 0-10 



доклад; 

работа с 

печатными и 

электрон-

ными 
источниками 

презентации 

(по выбору); 

письменная 

работа 

«Искусство 

готики и 

Ренессанса: 

трансформа-

ция идеала» 

6. Культура и искусство 

XVII столетия 

Контрольная 

работа по 

теме модуля; 

собеседова-

ние по 

материалу 

изученных 

тем 

Конспект; 

составление 

глоссария; 

письменная 

работа 

«Барокко и 

классицизм: 

проблема 

художествен-

ного идеала»; 

составление  

презентации 

(по выбору) 

6 4 0-10 

Всего по модулю 2:   4-6 12 0-30 

Модуль 3 

7. Культура и искусство 

эпохи Просвещения 

Тестирова-

ние; работа с 

печатными и 

электрон-

ными 

источника-

ми; доклад 

Составление  

презентации 

(по выбору); 

письменная 

работа «Идеи 

и идеалы в 

искусстве  

эпохи 

Просвеще- 

ния» 

7 4 0-10 

8. Основные тенденции 

развития искусства в 

XIX веке 

Тестирова-

ние; 

конспект; 

собеседова-

ние; доклад 

Составление  

презентации 

(по выбору); 

составление 

таблицы 

«Романтизм, 

реализм, 

символизм, 

импрессио-

низм: темы, 

сюжеты, 

жанры» 

8 4 0-10 

9. Своеобразие искусства  

к. XIX – нач. XX вв. 

Контрольная 

работа по 

одной из 

предложен-

ных 

преподавате-

Конспект; 

работа с 

печатными и 

электрон-

ными 

источниками;  

9 4 0-20 



лем тем; 

собеседова-

ние 

письменная 

работа 

«Основные 

тенденции 

развития 

русской 

живописи в к. 

XIX – нач. XX 

вв.». 

Всего по модулю 3:    12 0-40 

ИТОГО:   7-9 36* 0-100 

*самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

Заочная форма обучения 

Таблица 5.2 

№  Модули и темы Виды СРС* Неде- 

ля 

семе-

стра 

Об-

ъем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязате- 

льные 

дополните-

льные 

Мировая культура и искусство 

Модуль 1 

1. Объект и предмет 

изучаемой дисциплины. 

Общие проблемы курса 

Провероч-

ное 

тестирова-

ние; 

составление 

терминоло-

глоссария; 

работа с 

обязатель-

ной учебной 

литературой 

Конспект; 

составление 

хронологиче-

ской таблицы; 

знакомство с 

электрон-

ными 

источниками 

1 6 0-10 

2. Культура и искусство 

Древнего Востока 

(Междуречье, Древний 

Египет) 

Конспект; 

доклад 

Работа с 

печатными и 

электрон-

ными 

источниками; 

письменная 

работа 

«Особенности 

архитектуры 

Древнего 

Востока»  

2 6 0-10 

3. Культура и искусство 

античного мира (Древняя 

Греция, Древний Рим) 

Контрольная 

работа по 

теме модуля; 

конспект; 

доклад 

Работа с 

печатными и 

электрон-

ными 

источниками; 

письменная 

работа «Театр 

3 8 0-10 



в Древней 

Греции»;  

составление 

презентации 

(по выбору) 

Всего по модулю 1:    1-3 20 0-30 

Модуль 2 

4. Эстетика Средневековья Провероч-

ное 

тестирова-

ние по 

предыду-

щему 

модулю; 

доклад; 

работа с 

печатными и 

электрон-

ными 

источниками 

Конспект; 

составление 

глоссария; 

составление 

презентации 

(по выбору) 

4 6 0-10 

5. Культура и искусство 

эпохи Возрождения 

Тестирова-

ние;  

конспект;  

доклад; 

работа с 

печатными и 

электрон-

ными 
источниками 

Составление 

глоссария; 

составление 

презентации 

(по выбору); 

письменная 

работа 

«Искусство 

готики и 

Ренессанса: 

трансформа-

ция идеала» 

5 6 0-10 

6. Культура и искусство 

XVII столетия 

Контрольная 

работа по 

теме модуля; 

собеседова-

ние по 

материалу 

изученных 

тем 

Конспект; 

составление 

глоссария; 

письменная 

работа 

«Барокко и 

классицизм: 

проблема 

художествен-

ного идеала»; 

составление  

презентации 

(по выбору) 

6 8 0-10 

Всего по модулю 2:   4-6 20 0-30 

Модуль 3 

7. Культура и искусство 

эпохи Просвещения 

Тестирова-

ние; работа с 

печатными и 

электрон-

ными 

Составление  

презентации 

(по выбору); 

письменная 

работа «Идеи 

7 8 0-10 



источника-

ми; доклад 

и идеалы в 

искусстве  

эпохи 

Просвеще- 

ния» 

8. Основные тенденции 

развития искусства в 

XIX веке 

Тестирова-

ние; 

конспект; 

собеседова-

ние; доклад 

Составление  

презентации 

(по выбору); 

составление 

таблицы 

«Романтизм, 

реализм, 

символизм, 

импрессио-

низм: темы, 

сюжеты, 

жанры» 

8 6 0-10 

9. Своеобразие искусства  

к. XIX – нач. XX вв. 

Контрольная 

работа по 

одной из 

предложен-

ных 

преподавате-

лем тем; 

собеседова-

ние 

Конспект; 

работа с 

печатными и 

электрон-

ными 

источниками;  

письменная 

работа 

«Основные 

тенденции 

развития 

русской 

живописи в к. 

XIX – нач. XX 

вв.». 

9 6 0-20 

Всего по модулю 3:    20 0-40 

ИТОГО:   7-9 60* 0-100 

*самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

Материалы для самостоятельного изучения проблем курса 

Модуль 1 

К теме 1. Объект и предмет изучения дисциплины. Общие проблемы курса. 

1. Найти, выписать и знать определения следующих понятий: архитектура, вид искусства, 

графика, доисторическое искусство, дольмен, жанр, живопись, изобразительные 

искусства, искусство, колорит, композиция, кромлех, культура, менгир, миф, мифология, 

направление / течение в искусстве, перспектива, рисунок, скульптура, стиль, сюжет. 

2. Ознакомится с литературой, подготовить хронологическую таблицу «Основные этапы 

развития первобытной культуры»: 

* Гордон К.Ю., Васильков Р.М. Искусство древнего мира. М., 1992. 

* Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., 2000. 

* Искусство Древнего мира: Энциклопедия. М., 2001.  

* Любимов Л. Искусство древнего мира. М., 1980. 

* Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. М., 1998 (или другое издание). 

3. Ответить на вопросы:  



- Можно ли самые ранние произведения изобразительного творчества, выполненные 

человеком, считать искусством? Почему? 

- Что такое синкретизм? 

- Объясните значение мифа в становлении и дальнейшем развитии культуры. 

К теме 2. Культура и искусство Древнего Востока (Междуречье, Древний Египет) 

1. Найти,  выписать и знать определения следующих понятий: адорант, арка, барельеф, 

гипостиль, горельеф, гробница, зиккурат, иконография, интерьер,  канон, капитель, 

картуш, колонна, композиция, культ, мастаба, некрополь, обелиск, пальметта, пандус, 

перистиль, пилон, пирамида, погребальный культ, рельеф, святилище, скульптурный 

портрет, «стенопись», сюжет, тема, традиция, целла, «шеду», «ушебти», фараон, фреска, 

храм. 

2. Ознакомиться с источниками и подготовить доклады по теме практического занятия. 

Рекомендуемая литература 

* Афанасьева В., Луконин В., Померанцева Н. Малая история искусств. Искусство 

Древнего Востока. М. – Дрезден, 1976.  

* Гордон К.Ю., Васильков Р.М. Искусство древнего мира. М., 1992. 

* Ивлев С.А. Художественная культура Древнего Востока. М., 2001. 

* Искусство Древнего мира: Энциклопедия. М., 2001.  

* Керам К. Книга Пирамид // Керам К. Боги, гробницы, ученые. М., 2005. С. 87 – 238. 

* Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. СПб., 2001.  

* Померанцева Н. А. Символика вечности в Древнем Египте как феномен времени // 

Восток. 2004. № 3. С.5 –16. 

* Тураев Б.А. Бог Тот: Опыт исследования в области древнеегипетской культуры. СПб., 

2002.  

3. Подготовить письменную работу по теме «Особенности архитектуры Древнего 

Востока». 

К теме 3. Культура и искусство античного мира (Древняя Греция, Древний Рим) 

1. Найти, выписать и знать определения следующих понятий:  

Древняя Греция  
Абак, акрополь, акротерий, антаблемент, античность, античный, антропоцентризм, 

архитрав, аттик, база, барельеф, вазопись, волюта, героон, горельеф, диптер, дорический 

ордер, ионический ордер, калокагатия, каннелюры, капитель, карниз, контраппост, 

коринфский ордер, космос, метопы, миф, мифология, мозаика, наос, ордер, периптер, 

пилястры, пластика, полис, портал, портик, пропилеи, рельеф, стилобат, стереобат, толос, 

триглиф, фриз, фронтон, хаос, эхин. 

Древний Рим 

Акведук, амфитеатр, античный, арка, базилика, бетон, бюст, домус, инсула, крипта, купол, 

мозаика, скульптурный портрет, конная статуя, пантеон, свод, тосканский ордер, 

«фаюмские портреты», фреска, христианство, энкаустика. 

2. Ознакомиться с источниками и подготовить доклады по теме практического занятия. 

Рекомендуемая литература 

* Античность: Энциклопедия. М., 2002.  

* Баумгартен Ф. Эллинская культура. Минск – М., 2000.  

* Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. М., 1988.  

* Гаспаров М.Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. М., 2000.  

* Золоева Л.В. Мировая культура: Древняя Греция. Древний Рим.       М., 2001.  

* Керам К. Книга статуй // Керам К. Боги, гробницы, ученые. М., 2005.  

С. 11 – 86.  

* Робер Ж.-Н. Рождение роскоши: Древний Рим в погоне за роскошью. М., 2004.  

* Шайд Дж. Римская религия и духовность // Вестник древней истории. 2003. № 2. С. 26 – 

35. 

3. Подготовить письменную работу по теме «Театр в Древней Греции». 



 

Модуль 2 

К теме 4. Эстетика Средневековья 
1. Найти, выписать и знать определения следующих понятий: аллегория, апсида, аркада, 

аркбутан, архивольт, базилика, барабан, библейский сюжет, вимперг, витраж, готика, 

детинец, донжон, закомара, икона, иконографический канон, иконопись,  контрфорс, 

крабб, кремль, крестоцвет, крестово-купольный тип храма,  куртуазный, фасад, 

миниатюра, мозаика, нартекс, нервюра, неф, обратная перспектива, парус, пинакль, 

портал, розетка / роза, романский стиль, символ, собор, Средневековье, средокрестье, 

стиль, трансепт, трифорий, фиал, фреска, фреска, шпиль, химера, храм, христианизация, 

церковь, язычество. 

2. Ознакомиться с источниками и подготовить доклады по теме практического занятия. 

Рекомендуемая литература 

* Буслаев Ф.И. Древнерусская литература и православное искусство. СПб., 2001.  

* Бычков В.В. Своеобразие древнерусского эстетического сознания // Традиционная 

культура. 2003. № 2. С. 3 – 13.    

* Вагнер Г.К. Византийский храм как образ мира // Византийская цивилизация в 

освещении российских ученых. 1947 – 1991. Т.2. С. 114 – 132. 

* Верман К. История искусства всех времен и народов: В 3 тт. Т. 2. Европейское 

искусство средних веков. М., 2001.  

* Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1987. 

* Дворник Ф. Славяне в европейской истории и цивилизации. М., 2001. 

* Иванов К. Многоликое Средневековье. М., 1996.  

* Ивлев С.А. Художественная культура Средневековья. М., 2001.  

* Искусство Средних веков и Возрождения: Энциклопедия. СПб., 2001. 

* Нессельштраус У.Г. Новая история искусства: История раннего Средневековья. Т.4. 

СПб., 2000.  

* Порьяз А.В. Мировая культура: Средневековье. М., 2001.  

* Успенский Ф.И. Очерки по истории византийской образованности. История крестовых 

походов. М., 2001.  

3. Ответить на вопросы: 

- В чем проявляется символизм и аллегоризм средневекового мышления? 

- В какой степени византийское искусство повлияло на искусство Киевской Руси после 

принятия православия? 

- Что такое стиль? В чем проявляется принципиальное отличие между романским и 

готическим стилями? 

К теме 5. Культура и искусство эпохи Возрождения 

1. Найти, выписать и знать определения следующих понятий: автопортрет, алтарь, 

алтарная композиция, античность, библейский сюжет, воздушная перспектива, 

готизирующая традиция, гравюра, донатор, дученто, живопись, кампанила, кватроченто, 

колорит, композиция, круглая скульптура, маньеризм, мифологический сюжет, палаццо, 

перспектива, пирамидальная композиция, плафон, портрет, Ренессанс, сфумато, треченто, 

чинквеченто, эпигонство. 

2. Ознакомиться с источниками и подготовить доклады по теме практического занятия. 

Рекомендуемая литература 

* Брагина Л. Культура Возрождения и религиозная жизнь эпохи. М., 1997.  

* Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей, зодчих: В 5 тт. 

(любое издание). 

* Верман К. История искусства всех времен и народов: В 3 тт. Т.3. Искусство XVI – XIX 

столетий. М., 2001.  

* Возрождение: Энциклопедия. М., 2002.  

* Грабарь И.Э. История русского искусства. М., 2004. 



*Лихачев Л.С. Русское искусство: От древности до авангарда. М., 1992.  
* Мир Брейгеля. М., 2004. 
* Мир Леонардо. М., 1997. 

* Никулин Н.Н. Искусство Нидерландов. XVI – XVI вв. М., 1994. 

* Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVI – XVII вв.: Микеланджело. Тициан. Караваджо. 

М., 1989. 

* Сарабьянов А.Д. Ян ван Эйк. М., 1990. 

3. Подготовить письменную работу по теме «Искусство готики и Ренессанса: 

трансформация идеала». 

4. Написать эссе «’’Троица” А. Рублева: переосмысление традиции». 

К теме 6. Культура и искусство XVII столетия 
1. Найти, выписать и знать определения следующих понятий: барокко, библейский сюжет, 

ведута, внестилевая  линия, гравюра, графика, динамизм, диссонанс, дисгармония, жанр, 

жанровая сцена, живопись, иллюзионизм, иррационализм, классицизм, колоннада, 

контраст, красота, литография, марина, мифологическая сцена, мифологический сюжет, 

натюрморт, норма, нормативность, образец, офорт, пейзаж, портрет, ракурс, 

реалистическая живопись, «регулярный» парк, свето-теневой контраст, «среда», учение о 

модусах, экстаз. 

2. Ознакомиться с источниками и подготовить доклады по теме практического занятия. 

Рекомендуемая литература 

* Базен Ж. Барокко и рококо. М., 2001.  

* Вельфлин Г. Ренессанс и барокко: Исследование сущности и становления стиля барокко 

в Италии. СПб., 2004. 

* Верман К. История искусства всех времен и народов: В 3 тт. Т.3. Искусство XVI – XIX 

столетий. М., 2001.  

* Декарг П. Рембрандт. М., 2000. 

* Долгополов И. Мастера и шедевры: В 6 тт. Т.1. М., 2000. 

* Искусство: Романское искусство. Готика. Возрождение. Барокко. М., 2001.  

3.Подготовить письменную работу по теме «Барокко и классицизм: проблема 

художественного идеала». 

4. Написать эссе по одной из тем (на выбор): 

- «Русское храмовое зодчество: основные особенности»;  

- «Своеобразие архитектурного ансамбля Московского Кремля». 

 

Модуль 3 

К теме 7. Культура и искусство эпохи Просвещения 

1. Найти, выписать и знать определения следующих понятий: Академия, вкус,  галантный 

жанр, гармония, Просвещение, просветители, рококо 

2. Ознакомиться с источниками и подготовить доклады по теме практического занятия. 

Рекомендуемая литература 

* Верман К. История искусства всех времен и народов: В 3 тт. Т.3. Искусство XVI – XIX 

столетий. М., 2001.  

* Винкельман И.И. История искусства древности  (любое издание). 

* Винкельман И.И. Избранные произведения и письма. М., 1996. 

* Долгополов И. Мастера и шедевры: В 6 тт. М., 2000. 

* Зарубежное искусство XVII – XVIII веков. М., 1988. 
* История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала ХХ века. М., 1988. 

* Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии // Лессинг Г.Э. Избранное. 

М., 1980. 

* Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – 

начало XIX вв.). СПб.,1994. 



3. Подготовить письменную работу по теме «Идеи и идеалы в искусстве эпохи 

Просвещения». 

К теме 8. Основные тенденции развития искусства в XIX веке 
1. Найти, выписать и знать определения следующих понятий: академизм, ампир, 

«барбизонцы», импрессионизм, исторический жанр, неоклассицизм, пейзаж, 

«передвижники», пленэр, постимпрессионизм, реализм, романтизм, «салонное» искусство, 

символ, символизм. 

2. Ознакомиться с источниками и подготовить доклады по теме практического занятия. 

Рекомендуемая литература 

* Верман К. История искусства всех времен и народов: В 3 тт. Т.3. Искусство XVI – XIX 

столетий. М., 2001.  

* Долгополов И. Мастера и шедевры: В 6 тт. М., 2000.  

* Грицак Е.Н. Импрессионизм: мастера, предшественники, последователи: Энциклопедия. 

М., 2003.  

* Романтизм: Энциклопедия. М., 2001. 

* Хилл Я.Б. Импрессионизм: Новые пути в искусстве. М., 1998. 

* Энциклопедия импрессионизма и постимпрессионизма. М., 2001. 

3. Составить таблицу «Романтизм, реализм, символизм, импрессионизм: темы, сюжеты, 

жанры». 

К теме 9. Своеобразие искусства к. XIX – нач. XX вв. 
1. Найти, выписать и знать определения следующих понятий: абстракционизм, авангард, 

дадаизм, кубизм, кубофутуризм, модерн, модернизм, направление / течение в искусстве, 

сюрреализм, фовизм, футуризм, экспрессионизм. 

2. Ознакомиться с источниками и подготовить доклады по теме практического занятия. 

Рекомендуемая литература 

* Авитал Ц. Фигуративное искусство против абстрактного: уровни связности // 

Творчество в искусстве – искусство в творчестве. М., 2000. С. 367 – 383.  

* Борко Т.И. Антиповествовательные тенденции в искусстве модернизма// Развитие 

повествовательных форм в зарубежной литературе ХХ века: Сб. ст. Тюмень, 2000.       

С.40 – 48. 

* Дали С. Дневник одного гения. М., 1991.  

* Лемари Ж. Фовизм. Женева, 1995.  

* Лукшин И., Турчин В. Марсель Дюшан и дада // Искусствознание. 1998. № 2. С. 164 – 

180. 

* Маковский С.К. Силуэты русских художников. М., 1999.  

* Малевич К. Черный квадрат. СПб., 2001. 

* Модерн: Энциклопедия. М., 2002.  

* Останина Е.А. Мастера авангарда. М., 2003.  

* От конструктивизма до сюрреализма. М., 1996.  

* Русский авангард 1910х – 1920х годов в европейском контексте. М., 2000.  

* Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX вв. М., 2001.  

* Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993. 

* Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм. М., 2002.  

* Фар-Беккер Г. Искусство модерна. Гамбург, 2000. 

* Флоренский П.А. Статьи и исследования по истории и философии искусства и 

археологии: Собр. соч. М., 2000.  

3. Подготовить письменную работу по теме «Основные тенденции развития русской 

живописи  в к. XIX – нач. XX вв.».  

4. Написать эссе по одной из тем (на выбор): 

- «Дягилевские сезоны» в Париже; 

- Деятельность А. Бенуа и «Мир искусства»; 

- «Голубая роза»: своеобразие творческой программы; 



- «Бубновый валет»: специфика русского искусства на рубеже веков. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций)  

 

Выдержка из матрицы соответствия компетенций, составных частей ОП и 

оценочных средств 

МАТРИЦА 

соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств программы  

 

Таблица 6 

 

Компетенция  Наименование дисциплин Семестр 

ОК-1, 5 Б.1.Б.2 Философия 3 

Б.1.Б.4 Русский язык и культура речи 1 

Б.1Б.6 Математика 1 

Б.1Б.8 География 3 

Б.1Б.18 Иностранный язык (второй) 3-7 

Б.1В.ОД.1 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

3-4 

Б.1В.ОД.2 Историческая география Сибири 2 

Б.1В.ОД.3 Рекреационная география 5 

Б.1В.ОД.8 Основы экологии 2 

Б.1В.ОД.10 Концепции современного 

естествознания 

1 

Б.1В.ОД.17 Мировая культура и искусство 5 

   

Б.1В.ДВ.3.1 Историко-архитектурные 

памятники РФ 

1 

  Б.1В.ДВ.3.2 Памятники мировой культуры 7 

Б.1В.ДВ.4.2 Культурная география 1-3 

Б.1В.ДВ.4.1 География мировых цивилизаций 4 

Б.1В.ДВ.5.1 География туризма 3 

Б.1В.ДВ.7.1 Туристская картография 4 

Б.1В.ДВ.7.2 Основы картографии 4 

Б.1В.ДВ.12.1 Активный туризм 5 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 4,6 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

8 

 

 

 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 Карта критериев оценивания компетенций* 
                                                                                                                                  Таблица 7 

   

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар- 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-1 Знает: основные исторически 

сложившиеся типы 

мировоззрения, имеет 
представление об основных 

философских категориях, о 

проблемах мышления, логики 
и языка. 

Умеет: при консультативной 

поддержке анализировать и 
оценивать 

мировоззренческие позиции 

окружающих, использовать 
методы философского 

познания в 

профессиональной области. 
Владеет: начальными 

навыками применения 

философских знаний в 
учебной и научной 

деятельности, методами и 

формами проведения 
научных исследований, 

подготовки и написания 

научных статей, проведения 
дискуссий, обзоров по 

изучаемой дисциплине. 

Знает: имеет представление о 

сущности мировоззрения как 

обобщенной системы 
взглядов человека (общества) 

на мир, на свое собственное 

место в нем.  Знает 
исторически сложившиеся 

типы мировоззрения, 

основные философские 
категории  и структуру 

философского знания. 

Обладает базовой 
информацией о сущности 

философии как системы 

основополагающих идей в 
составе мировоззрения 

человека и общества;  о 

специфике и содержании 
профессионально значимых 

философских проблем. 

Умеет: (при консультативной 
поддержке) анализировать и 

оценивать 

мировоззренческие позиции 
окружающих и раскрывать 

смысл выдвигаемых 

мировоззренческих идей. В 
силах обобщать и 

систематизировать научную 

информацию; определять 
профессионально значимые 

философские проблемы и 

использовать методы 

философского познания в 

профессиональной области. 

Владеет: отдельными 
приемами и технологиями 

формулирования и 

постановки целей 
самостоятельного освоения 

отдельных разделов, но 

допускает ошибки при 
выборе приемов и 

технологий и их реализации. 

 

Знает: сущность мировоззрения как 

обобщенной системы взглядов 

человека (общества) на мир, на свое 
собственное место в нем и 

исторически сложившиеся типы 

мировоззрения. Понимает 
сущность философии как системы 

основополагающих идей в составе 

мировоззрения человека и 
общества. Имеет представление об 

основных  философских категориях 

и структуре философского знания. 
Знает специфику и содержание 

профессионально значимых 

философских проблем, проблему 
мышления, логики и языка; 

критерии научности. 

Умеет: самостоятельно 
анализировать и оценивать 

мировоззренческие позиции 

окружающих, раскрывать смысл 
выдвигаемых мировоззренческих 

идей. Свободно определяет 

профессионально значимые 
философские проблемы; обобщает 

и систематизирует научную 

информацию. Способен 
самостоятельно находить новые 

пути и методы исследования; 

использовать методы 
философского познания в 

профессиональной области. 

Владеет: знанием об основных 

источниках экологической 

информации. Владеет 

способностью самостоятельно 
осуществлять поиск, 

систематизацию и обобщение 

экологической информации. 
Самостоятельно организовывать 

работу по изучению дисциплины, 

но не всегда способен оценить 
возможности использования 

экологических знаний в 

профессиональной деятельности и 
повседневной жизни. Владеет 

способностью самостоятельно 
осуществлять поиск, 

систематизацию и обобщение 

экологической информации. 
Самостоятельно организовывать 

работу по изучению дисциплины, 

способен оценить возможности 
использования экологических 

знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной 
жизни.  

 

Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 
работа. 

Тест, разбор 

конкретных 

ситуаций, 
рефераты, эссе, 

контрольная 

работа, 
презентации, 

участие в 

дискуссиях, зачет. 

 



ОК-5 Знает источники и методы 
самообразования 

Умеет: определять цели, 

ставить задачи и находить 
пути их решения. 

Владеет: навыками 

целеполагания и 
самомотивации. 

 

 

 

Знает: источники и методы 
самообразования, основы 

планирования и контроля 

времени и результатов при 
решении профессиональных 

задач. 

Умеет: удовлетворять 
информационные 

потребности, определять 

алгоритм решения 
профессиональных задач, 

правильно распределять свое 

время. 
Владеет: навыками 

самообразования и 

самомотивации. 

Знает: источники и методы 
самообразования, основы тайм- 

менеджмента и саморазвития. 

Умеет: удовлетворять 
информационные потребности в 

профессиональной сфере, 

планировать свою деятельность и 
оценивать ее эффективность 

Владеет: навыками 

самообразования и тайм-
менеджмента. 

Лекции, практические 
занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Тест, разбор 
конкретных 

ситуаций, 

рефераты, эссе, 
контрольная 

работа, 

презентации, 
участие в 

дискуссиях, зачет. 

 
 

 

 10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Образцы тестов для самопроверки и контрольных работ 

 

Контрольная работа 

Требования к выполнению контрольных работ 

Итоговая контрольная работа позволяет студентам обратиться к аналитическому 

осмыслению конкретных достижений как мировой, так и региональной культуры; 

использовать знания, приобретенные в процессе усвоения материала, для реализации 

конкретного творческого проекта, в сфере работы на различных туристических 

направлениях.  

Достаточно обобщенные формулировки позволяют студентам, 

проанализировавшим обширный материал по той или иной теме, самостоятельно избрать 

заинтересовавшие их туристические объекты (памятник архитектуры, музейную 

коллекцию, туристический маршрут и т.п.) и должным образом их представить. Т.о., 

контрольная работа может быть выполнена в форме детально прописанного плана 

экскурсии,  рекламного проспекта,  материала-презентации для туристов определенной 

возрастной группы и т.д. Учитывая специфику предоставления услуг в данной сфере, 

творческий проект потенциально должен сочетать и познавательную, и развлекательную 

составляющие. 

Тема контрольной работы должна быть раскрыта. Обязательно наличие краткой 

вводной части, основной части и заключения. Объем работы не должен превышать 10 

печатных страниц (формат А – 4, шрифт 12, Times New Roman, интервал одинарный). 

Работа может быть выполнена и в рукописном варианте. В конце работы необходимо 

представить список реально использовавшихся при подготовке текста источников 

(печатных либо электронных). Список источников должен быть грамотно оформлен 

(алфавит, нумерация, полные выходные данные). Сноски в тексте – только на указанные в 

списке источники.  
 

 

 

Темы контрольных работ 
1. Монументальная архитектура Месопотамии (зиккураты, храмовые комплексы, дворцы 

правителей). 

2. Образная система искусства Междуречья. 

3. Архитектура Древнего Египта. 



4. Человек и божество в скульптуре Древнего Египта. 

5. Миф и реальная жизнь в настенной живописи Древнего Египта. 

6. Культурные традиции эгейского мира как основа греческого искусства. 

7. Миф как основа античного искусства. 

8. Развитие вазописи в Древней Греции. 

9. Архитектурный ансамбль афинского Акрополя. 

10.  Эстетический идеал человека в скульптуре Древней Греции. 

11.  Шедевры эллинистического искусства. 

12.  Гражданин и государство в искусстве Древнего Рима (на примере архитектуры). 

13.  Принципы изображения человека в римском искусстве. 

14.  Храм Святой Софии в Константинополе как центр византийского искусства 

(архитектура, иконопись, мозаика). 

15.  Принципы византийской иконографии. 

16.  Романский стиль в искусстве Средневековья. 

17.  Собор Парижской Богоматери как воплощение принципов готического искусства. 

18.  Идеи античной философии в живописи С. Боттичелли. 

19.  Творческое наследие Л. да Винчи. 

20.  Микеланджело – скульптор, живописец, архитектор. 

21.  Образ античности в живописи Рафаэля. 

22.  Русская иконопись и А. Рублев. 

23.  Символика живописи И. Босха. 

24.  Болонская Академия братьев Карраччи. 

25.  Эстетика барокко и деятельность Дж. Бернини. 

26.  Мифологические и библейские сюжеты в живописи Караваджо. 

27.  Своеобразие живописи «малых голландцев» (Г. Терборх, Я. Вермеер Делфтский,          

П. де Хоох, Я. Стен). 

28.  Библейские сюжеты в творчестве Рембрандта. 

29.  Живопись Веласкеса (темы, сюжеты, жанры).  

30.  Религиозные сюжеты в живописи испанских художников XVII века (Ф. Рибальта,       

Ф. Сурбаран, Х. Рибера, Б.Э. Мурильо). 

31.  Архитектура и скульптура французского классицизма (Люксембургский дворец в 

Париже, восточный фасад Лувра, архитектурный комплекс в Версале). 

32.  Галантный жанр во французской живописи XVIII века (А. Ватто, Ж.О. Фрагонар,        

Ф. Буше). 

33.  Петергоф – «русский Версаль». 

34.  Человек и общество в английском искусстве XVIII века (У. Хогарт, Дж. Рейнольдс,      

Т. Гейнсборо). 

35.  Русские портретисты XVIII века (А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов,         

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). 

36.  Человек и мир в культуре немецкого романтизма (живопись, литература). 

37.  Своеобразие английского романтического пейзажа (У. Тернер, Дж. Констебл). 

38.  Идеалы «передового» искусства в живописи французских романтиков (Т. Жерико,         

Э.  Делакруа). 

39.  Развитие реалистических тенденций в творчестве французских художников XIX века 

(О. Домье, Г. Курбе, «барбизонцы»). 

40.  Расцвет русской реалистической живописи в XIX столетии (творчество 

«передвижников»). 

41.  Импрессионизм и живопись К. Моне. 

42.  Форма и цвет в живописи постимпрессионистов (П. Сезанн, П. Гоген, В. ван Гог). 

43.  Стиль «модерн» в архитектуре (А. ван де Вельде, А. Эйфель, А. Гауди,                       

Ч.Р. Макинтош, Ф.О. Шехтель). 

44.  Искусство фовистов (А. Матисс, Ж. Руо, А. Марке, др.). 



45.  Основные этапы творчества В.В. Кандинского. 

46.  Русские художественные объединения конца XIX – начала ХХ веков (характеристика 

одного из объединений – на выбор: «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый 

валет», др.). 

47.  Основные тенденции модернистского искусства (литература, живопись). 

48.  Характеристика одного из направлений/течений в искусстве первой половины ХХ 

столетия (на выбор – экспрессионизм, кубизм, пуризм, футуризм и кубофутуризм, 

дадаизм). 

49.  К. Малевич и супрематизм. 

50.  Искусство сюрреализма и С. Дали. 

 

Образцы тестовых заданий 

1. Самые ранние результаты художественной деятельности человека ученые 

датируют: 

1) 8 тыс. до н.э. 

2) 5 в. до н.э. 

3) 35 тыс. до н.э. 

4) 28 тыс. до н.э. 

2. Первое монументальное каменное сооружение древности, достигающее 61 м. в 

высоту: 

      1)  пирамида Джосера 

      2)  храм Амона в Карнаке 

      3)  пирамида Хеопса 

      4)  пирамида Микерина 

3. Для дорической колонны характерно отсутствие: 

1)  базы 

2)  каннелюр 

3)  абака 

4)  капители 

4. Мастерство древнегреческих скульпторов проявлялось в умении изобразить 

человеческое тело в состоянии: 

1)  напряжения 

2)  равновесия 

3)  движения 

4)  покоя 

5. Человек в римском искусстве представлен как:  

1)  идеал 

2)  неповторимая индивидуальность 

3)  воплощение божественного начала 

4)  герой 

6. В византийской архитектуре получил распространение … тип храма: 

1)  базиликальный 

2)  диптерический 

3)  купольный 

4)  крестово-купольный 

7. Отличительной чертой готического стиля является: 

1)  ориентация на вертикаль 

2)  массивность 

3)  простота 

4)  строгая симметрия 

8. Для художников эпохи Возрождения характерен огромный интерес к сюжетам: 



      1)  национальной истории 

      2)  Библии и античной мифологии 

      3)  истории Древнего Востока 

      4)  древнегреческой мифологии 

9. Периодом расцвета древнерусской иконы принято считать: 

      1)  XVII век 

      2)  XIII век 

      3)  XV век 

      4)  X век 

10. В XVII веке признанными  художественными центрами Западной Европы стали: 

      1)  Италия, Франция, Испания 

      2)  Испания, Голландия 

      3)  Италия, Франция Фландрия, Голландия, Испания 

      4)  Италия, Голландия, Фландрия, Франция 

11. Основой архитектурного языка классицизма является: 

      1)  античный ордер 

      2)  каркасная система готической архитектуры 

      3)  арочная конструкция 

      4)  принцип симметрии 

12. Манифестом зарождающейся романтической живописи стало полотно: 

      1)  Т. Жерико «Скачки в Эпсоме» 

      2)  Э. Делакруа «Резня на Хиосе» 

      3)  Т. Жерико «Плот «Медузы»» 

      4)  Дж. Констебла «Телега для сена» 

13. Непривычная для середины XIX века манера живописи, передававшей 

«мгновения жизни» посредством тончайших цветовых оттенков, цветных теней и 

рефлексов, позже получила название: 

      1)  футуризм 

      2)  реализм 

      3)  импрессионизм 

      4)  экспрессионизм 

 

14. Живопись в ХХ веке отличает: 

     1)  тесная связь с литературой 

     2)  подчеркнутая религиозность 

     3)  антиповествовательность 

     4)  фотографизм 

15. Стремление использовать принципиально новые технические и конструктивные 

средства в архитектуре, отказ от прямых линий, стилизованный растительный узор 

характерны для:  

     1)  деконструктивизма 

     2)  стиля «модерн» 

     3)  постмодернизма 

     4)  модернизма  

 

Основные вопросы к зачету 

1. Основные особенности первобытной культуры. 

2. Значение мифа в истории культуры. 

3. Религиозные верования и искусство Древнего Востока. 

4. Культовые сооружения Месопотамии. 

5. Божество и человек в искусстве Месопотамии. 

6. Пирамиды Древнего Египта. 



7. Древнеегипетский канон (скульптура, настенная живопись). 

8. Скульптура Древней Греции. 

9. Древнегреческий ордер. 

10. Классический греческий храм. 

11. Древнегреческий театр: культовые истоки. 

12. Организация театральных представлений в Древней Греции. 

13. Архитектура Древнего Рима: основные особенности. 

14. Искусство европейского Средневековья: общая характеристика. 

15. Романский стиль в искусстве европейского Средневековья. 

16. Готический стиль в архитектуре Средневековья. 

17. Собор св. Софии в Константинополе. 

18.  Русское храмовое зодчество: краткая характеристика одного из памятников 

архитектуры. 

19. «Троица» Андрея Рублева. 

20. Своеобразие искусства эпохи Возрождения. 

21. Л.да Винчи. 

22. Творческое наследие Микеланджело. 

23. Человек и мир в живописи Северного Возрождения. 

24. Своеобразие барочного искусства. 

25.  Собор Св. Петра в Риме. 

26. Значение Караваджо в развитии западноевропейской реалистической живописи. 

27. Творчество Рембрандта (сюжеты, темы, жанры, основные приемы). 

28. Библейские сюжеты в западноевропейской живописи XVII века. 

29. Классицизм в живописи. 

30. Искусство эпохи Просвещения: краткая характеристика. 

31.  Своеобразие искусства романтизма. 

32. Развитие пейзажного жанра в живописи. 

33.  Жанр натюрморта в западноевропейской живописи XVII - XVIII вв. 

34. Жанр портрета в русской живописи XVIII-XIX вв. 

35.  Развитие жанровой живописи в западноевропейском и русском искусстве XVII - 

XIX вв. 

36. Русская реалистическая живопись в XIX в.  

37. Живопись импрессионистов. 

38. Творчество постимпрессионистов (В. ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген). 

39. Экспрессионизм и фовизм. 

40. Творчество В.В. Кандинского. 

41. Стиль «модерн» в архитектуре к. XIX- нач. XX вв.  

42. Краткая характеристика одного из русских художественных объединений к. XIX –

нач. XX вв. 

43. Основные этапы художественной деятельности К. Малевича.  

44. Творчество С. Дали. 

 

 

 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 190), все знания, 

умения и навыки, приобретаемые студентами в результате изучения дисциплины,  

оцениваются в баллах. 

Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов 

аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. 

Студент получает оценку «зачтено», если в течение семестр набрано 61 балл или 

более. 

Студенты, не набравшие минимального количества баллов (35), к зачету не 

допускаются и могут набрать нужное для допуска к экзамену количество баллов, 

самостоятельно осваивая пройденный учебный материал. Для этого  им 

дополнительно предлагаются такие учебные задания, как тест, контрольная работа, 

реферат, эссе. Результаты работы обсуждаются с преподавателем, который на основе 

проверенных материалов принимает решение о допуске. 

Студент получает оценку «отлично», если в течение семестра набрано от 91-100 

баллов; оценку «хорошо», если набрано от 76-90 баллов; оценку «удовлетворительно»,  

если набрано от 61-75 баллов.  

Студенты, не набравшие минимального количества баллов (35), к зачету/экзамену 

не допускаются и могут набрать нужное для допуска к экзамену количество баллов, 

самостоятельно осваивая пройденный учебный материал. Для этого  им 

дополнительно предлагаются такие учебные задания, как тест, контрольная работа, 

реферат. Результаты работы обсуждаются с преподавателем, который на основе 

проверенных материалов принимает решение о допуске. 

Экзамен проходит в письменной форме, в течение академического часа студент, 

опираясь на изученный в рамках дисциплины материал, должен раскрыть два 

экзаменационных вопроса, которые будут выбраны из перечня контрольных вопросов 

к экзамену, указанного в п. 10.3.  

 

11. Образовательные технологии 

Для реализации различных видов учебной работы используются как традиционные 

образовательные технологии (лекции, семинары, тестирование/ контрольные работы, 

доклады, рефераты), так и интерактивные формы (дискуссии, дебаты). Проведение 

диспутов предполагает деление группы на подгруппы, создание каждой командой 

вопросов, подготовка к ответам. Либо же обсуждение подготовленного доклада с 

дискуссией.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии:  
 

1. Разбор конкретных ситуаций: 

Тема 2. Культура и искусство Древнего Востока (Междуречье, Древний Египет). 

Тема 4. Эстетика Средневековья. 

Тема 5. Культура и искусство эпохи Возрождения. 

Тема 7. Культура и искусство эпохи Просвещения. 

Тема 9. Своеобразие искусства к. XIX – нач. XX вв. 

2. Развитие критического мышления через чтение и письмо: 

Тема 1. Объект и предмет изучения дисциплины. Общие проблемы курса. 

Тема 3. Культура и искусство античного мира (Древняя Греция, Древний Рим). 

Тема 4. Эстетика Средневековья. 

Тема 5. Культура и искусство эпохи Возрождения. 

Тема 8. Основные тенденции развития искусства в XIX веке. 

Тема 9. Своеобразие искусства к. XIX – нач. XX вв. 

3. Метод проектов: 

Тема 3. Культура и искусство античного мира (Древняя Греция, Древний Рим). 



Тема 6. Культура и искусство XVII столетия. 

Тема 8. Основные тенденции развития искусства в XIX веке. 

Тема 9. Своеобразие искусства к. XIX – нач. XX вв. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

12.1.  Основная литература 

 

1. Багдасарьян Н. Г. Культурология [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавров / Н. Г. Багдасарьян. 3-е изд., перераб. и доп. Электрон. текстовые дан. Москва: 

Юрайт, 2014.  

2. Борко Т. И. Мировая культура и искусство: учеб. пособие для студентов вузов. 2-е изд. 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011.  

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Креленко Н. С. История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное пособие. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=398642  (Дата обращения 26.05.2016).  

2. Садохин А. П. Мировая художественная культура: Учебник для студентов вузов. 2-е 

изд., перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. То же [Электронный ресурс].URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=392048  (Дата обращения 26.05.2016).  

 

     12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ 

2. http://www.philology.ru/ 

3. http://biblioclub.ru/ 

4. http://www.tmnlib.ru/       

5. http://znanium.com/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

 Проектор для показа электронных презентаций 

 Мультимедиа для показа презентаций и выхода в Интернет 

 Выход в Интернет 

  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

 Центр информационных технологий ТюмГУ 

 Информационно-библиотечный центр ТюмГУ 

 Мультимедийные кабинеты ИФиЖ 

 Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу 

по дисциплине 

 Аудиторный фонд ИФиЖ, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением 

 Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line 

 Сайт кафедры зарубежной литературы 

 Фонд кафедры зарубежной литературы 

http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&task=view&id=3158
http://znanium.com/bookread.php?book=398642
http://znanium.com/bookread.php?book=392048
http://elibrary.ru/
http://www.philology.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.tmnlib.ru/
http://znanium.com/


 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В лекционном курсе используется как традиционная академическая методика, 

сочетающая обзорные разделы с монографическими, посвященными изучению творчества 

отдельных авторов, так и активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые 

игры, круглые столы, встречи с художниками и пр.). 

На практических занятиях чаще всего имеет место разбор конкретных ситуаций 

(см. планы практических занятий), также студенты могут выступать с результатами своих 

творческих заданий, реферативных исследований, эссе. Большое значение для успешного 

овладения дисциплиной имеет знание художественных произведений.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме тестирования, при 

оценке ответов на занятиях, во время индивидуального собеседования по результатам 

самостоятельной работы (формы самостоятельной работы представлены студенту на 

выбор, студент сам определяет тематику и жанровый спектр своих работ). Некоторые 

практические занятия проводятся в дискуссионной форме, в форме диспутов, «круглых 

столов». 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 


