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I. Организационно-методический раздел 

1.1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 

1. Целью освоения дисциплины является оснащение будущих специалистов знаниями основ 
истории искусства, закономерностей и особенностей развития художественной культуры и искус-
ства.  
Основными задачами курса является формирование у студентов: 

- концептуального аппарата и методов современного искусствознания; 

- знаний об искусстве как форме культуры и системе художественной выразительности; 

- знаний общих закономерностей и исторической логики развития мировой художественной 

культуры; 

- представлений о художественных традициях, творческих методах, течениях, направлениях 

и школах в искусстве в их историческом развитии; 

- знания изучаемых произведений искусства, представлений о жизни и творчестве выдающихся 

деятелей мирового искусства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к Части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дисциплинам (модулю) по выбору 2 (ДВ.2) и изучается в 5, 6, 7семестрах, форма контроля - зачет 

с оценкой (5,6,7). 

 

Основные знания, необходимые для освоения дисциплины, формируются на базе навыков, 

изучаемых: Всеобщая история, Этика и эстетика, Анализ текстов культуры, Культурная региона-

листика. 

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, форми-

руемые данной учебной дисциплиной: Художественная критика, основы историко-культурной 

экспертизы. 

 

1.3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника.  

Дисциплина является составляющей в процессе формирования компетенций УК-1, ПК-2. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Категория 

(группа) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуще-

ствлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход 

для решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. 

Знать: специфику современных социокультур-

ных явлений и процессов, основы системного 

подхода, методы поиска, анализа и синтеза ин-

формации, основные виды источников инфор-

мации. 

  УК-1.2. 

Уметь: находить, анализировать, синтезировать 

информацию, применять системный подход в 



соответствии с поставленными задачами. 

УК-1.3. 

Владеть: навыками критического мышления, 

работы с информацией, практического реше-

ния поставленных задач с применением соот-

ветствующего теоретического знания. 

ПК-2 Готов к проектно-аналитической и 

экспертно-консультационной работе в 

сферах социокультурной деятельности 

на основе системного подхода, к разра-

ботке и управлению инновационными 

проектами; 

ПК-2.1 

Знает основы проведения экспертизы. Вла-

деет необходимой информацией для со-

ставления экспертной документации. 

ПК-2.2 

Знает основы проведения экспертно- кон-

сультационной работы. 

ПК-2.3 

Владеет базовыми навыками и знаниями 

для проведения консультационной работы. 



 

 

1.5. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

 

Код  и содержание 

компетенций 

 

Этап освое-

ния компе-

тенции* 

Основные признаки сформированности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

Признаки оценки 

несформированности 

компетенции 

Признаки оценки сформированности компетенции 

минимальный средний максимальный 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять сис-

темный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

2,3 Не знает специфику 

современных социо-

культурных явлений 

и процессов, основы 

системного подхода, 

методы поиска, ана-

лиза и синтеза ин-

формации, основные 

виды источников 

информации. 

Плохо знает специфи-

ку современных со-

циокультурных явле-

ний и процессов, ос-

новы системного под-

хода, методы поиска, 

анализа и синтеза ин-

формации, основные 

виды источников ин-

формации. 

Знает специфику совре-

менных социокультурных 

явлений и процессов, ос-

новы системного подхода, 

методы поиска, анализа и 

синтеза информации, ос-

новные виды источников 

информации, но допуска-

ет ошибки. 

Знает специфику совре-

менных социокультур-

ных явлений и процес-

сов, основы системного 

подхода, методы поиска, 

анализа и синтеза ин-

формации, основные ви-

ды источников инфор-

мации. 

Не умеет находить, 

анализировать, син-

тезировать инфор-

мацию, применять 

системный подход в 

соответствии с по-

ставленными зада-

чами. 

С трудом умеет нахо-

дить, анализировать, 

синтезировать ин-

формацию, применять 

системный подход в 

соответствии с по-

ставленными задача-

ми. 

Умеет находить, анализи-

ровать, синтезировать ин-

формацию, применять 

системный подход в соот-

ветствии с поставленными 

задачами, но допускает 

ошибки. 

Умеет находить, анали-

зировать, синтезировать 

информацию, применять 

системный подход в со-

ответствии с поставлен-

ными задачами без оши-

бок. 

Не владеет навыками 

критического мыш-

ления, работы с ин-

формацией, практи-

ческого решения по-

ставленных задач с 

применением соот-

ветствующего теоре-

тического знания 

Плохо владеет навы-

ками критического 

мышления, работы с 

информацией, прак-

тического решения 

поставленных задач с 

применением соответ-

ствующего теоретиче-

ского знания 

Владеет навыками крити-

ческого мышления, рабо-

ты с информацией, прак-

тического решения по-

ставленных задач с при-

менением соответствую-

щего теоретического зна-

ния, но допускает ошибки. 

Владеет навыками кри-

тического мышления, 

работы с информацией, 

практического решения 

поставленных задач с 

применением соответст-

вующего теоретического 

знания 



ПК-2 Готов к про-

ектно-аналитической 

и экспертно-

консультационной 

работе в сферах со-

циокультурной дея-

тельности на основе 

системного подхода, 

к разработке и 

управлению иннова-

ционными проекта-

ми; 

2, 3 Не знает основы 

проведения экспер-

тизы. Владеет необ-

ходимой информа-

цией для составле-

ния экспертной до-

кументации. 

Плохо знает основы 

проведения эксперти-

зы. Владеет необхо-

димой информацией 

для составления экс-

пертной документа-

ции. 

Знает основы проведения 

экспертизы. Владеет не-

обходимой информацией 

для составления эксперт-

ной документации, но до-

пускает ошибки. 

Знает все основы прове-

дения экспертизы. Вла-

деет необходимой ин-

формацией для состав-

ления экспертной доку-

ментации. 

Не знает основы 

проведения эксперт-

но- консультацион-

ной работы. 

Плохо знает основы 

проведения эксперт-

но- консультационной 

работы. 

Знает основы проведения 

экспертно- консультаци-

онной работы, но допус-

кает ошибки. 

Знает основы проведе-

ния экспертно- консуль-

тационной работы. 

Не владеет базовыми 

навыками и знания-

ми для проведения 

консультационной 

работы. 

Плохо владеет базо-

выми навыками и зна-

ниями для проведения 

консультационной ра-

боты. 

Владеет базовыми навы-

ками и знаниями для про-

ведения консультацион-

ной работы, но допускает 

ошибки. 

Владеет базовыми навы-

ками и знаниями для 

проведения консульта-

ционной работы. 

 

* - Формирование компетенций проходит в 3 этапа: 1-2 курс -1-й этап; 3 курс -2-й этап; 4 курс (4-5 курс -при очно-заочной и заочной фор-

мам обучения) -3-й этап -при освоении ОПОП бакалавриата. 



 

II. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единицы, 432 часа. 

 

III. Содержание дисциплины с указанием отведенного количества академических 

часов, видов учебных занятий и форм текущего контроля 

3.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, и виды контактной работы с 

обучающимися 

 

№ Название темы 

Контактная работа с обучающимися 

лек-

ции 

прак

ти-

чес-

кие 

заня-

ня-

тия 

формы те-

кущего кон-

троля 

формируе-

мые компе-

тенции 

1 Искусство как феномен культуры 
6 6 опрос УК-1 

2 Система видов, жанров и родов искусства 
6 6 опрос УК-1 

3 
Язык искусства и закономерности его разви-
тия 

6 6 опрос УК-1 

4 
Проблема возникновения искуства в перво-
бытной культуре 

6 6 опрос УК-1 

5 
Искусство цивилизаций Ближнего Востока. 
Месопотамия, Египет, Палестина, Персия 

6 6 опрос УК-1 

6 Искусство Античности 6 6 опрос УК-1 

7 Искусство Китая и Японии 6 6 коллоквиум  ПК-2 

8 
Искусство и художественная культура Юж-
ной Азии и стран исламского мира 

6 6 опрос УК-1 

9 
Искусство и художественная культура Ви-
зантии 

6 6 коллоквиум ПК-2 

10 
Искусство западноевропейского Средневе-
ковья 

6 6 коллоквиум ПК-2 

11 Древнерусское искусство 6 6 опрос УК-1 

12 Европейское искусство эпохи Возрождения 6 6 опрос УК-1 

Дисциплина 

/ семестр 

Вид учебной работы 

Лекционные и 

практические за-

нятия 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Консуль-

тации 

Промежу-

точная ат-

тестация/ 

семестр 

Контроль 

История ис-

кусства/ 5,6,7 

216 215,4 - Зачет с 

оценкой 

/5,6,7 

0.6 

Всего 432 



13 Искусство Европы 17-18 вв. 6 6 опрос УК-1 

14 Направления в европейском искусстве 19 в. 6 6 опрос УК-1 

15  Развитие русского искусства в 18-20 вв. 6 6 коллоквиум ПК-2 

16 Тенденции художественного развития в 20 в. 6 6 опрос УК-1 

17 История европейского искусствознания 6 6 опрос УК-1 

18. 
Методологические пробоемы и возможности 
искусствознания 

6 6 опрос, итого-
вый тест 

УК-1, ПК-2 

Итого 108 108   

 

Самостоятельная работа 

Всего часов 

По учебно-

му плану 

Объем по семе-

страм 

 

Проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

эскизов. 
143.6 71,8/71,8 

 

 

3.2.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Искусство как феномен культуры  
Понятия искусства и художественной культуры. Искусство в системе культуры: специфи-

ческое значение и многообразные функции. Проблема объяснения природы искусства: искус-
ство как способ познания, искусство как генератор ценностных образцов, искусство как сред-

ство идейного общения. Художественность и утилитарность в генезисе искусства. Искусство 
как мастерство. Искусство и техника.  

Искусство как психологический феномен. Серьезное и легкое искусство.  
Эстетическая природа и социальные роли искусства. Внешние границы в внутренние гра-

ни феномена искусства. Искусство и эстетическое сознание. Эстетические ценности в искус-
стве. Категории эстетического и художественного.  
Искусство и другие формы сознания. Концепции специфической роли искусства. 

Проблема художественной правды. Взаимодействие искусства и других форм сознания. 

Искусство и нравственность, искусство и воспитание. 

Искусство как система выразительности (языковая система).  
Искусство как деятельность. Произведение искусства. Художественная образность. Ис-

кусство и воображение. Художественное творчество. Условность в искусстве: художественная 
дистанция, наивное искусство, художественная иллюзия. Эстетика практического творчества 

и искусство.  
Вопросы к семинару: 

1. Искусство как деятельность. Произведение искусства. Художественная образность. 

2. Искусство и воображение. Художественное творчество. 

3. Искусство и нравственность, искусство и воспитание. 

4. Эстетическая природа и социальные роли искусства. 

5. Искусство в системе культуры: специфическое значение и многообразные функции. 

 

Тема 2. Система видов, жанров и родов искусства  
Многообразие типов художественной выразительности. Вид искусства как исторически 

определенная система художественных выразительных средств. Своеобразие художественной 

образности и языка искусства в различных видах искусства. Проблема природы существова-

ния различных видов искусства. Виды искусства как различные способы художественного 

мышления. Проблема систематизации видов искусства в искусствознании и эстетике. Единст-

во художественного мышления и система видов искусства. Общехудожественные категории 



выразительности и аспекты взаимодействия видов искусства. Феномен художественного син-

теза. Синтетические виды искусства.  
Понятие жанра в искусстве. Своеобразие жанрового деления в различных видах искусст-

ва. Жанр как тематическая генерализация. Жанр как носитель функциональной уместности 
искусства. Взаимодействие жанров различных видов искусства. Жанр: 
художественный стиль. Трансформация и переосмысление жанров. Истоки художественных 
жанров. Специфика жанровой выразительности.  

Три рода творчества в различных видах искусства. Феноменология авторской позиции  
в искусстве. Автор и герой в художественном тексте. Стилистические и ценностно-
эстетические особенности родов творчества в искусстве. Исторические истоки эпоса, драмы и 
лирики. Взаимодействие родов творчества в развитии искусства.  
Вопросы к семинару: 
1. Понятие жанра в искусстве. 

2. Многообразие типов художественной выразительности. 

3. Взаимодействие жанров различных видов искусства. 

4. Проблема систематизации видов искусства в искусствознании и эстетике. 

5. Три рода творчества в различных видах искусства. 

 

Тема 3. Язык искусства и закономерности его развития  
Категория языка и своеобразие художественного мышления. Внерациональный характер 

художественного мышления и своеобразие выражения смысла в искусстве. Эстетический смысл 

искусства и его экспрессивные особенности и закономерности. Феноменология художественно-

го выражения. Семиотический подход к языку искусства. Типы художественных знаков. Худо-

жественный текст. Теория информации и искусство. Структурные аспекты языка различных ви-

дов искусства. Герменевтический подход к языку искусства. Художественное переживание. Ху-

дожественное высказывание как переистолкование языковой выразительности. Художественная 

интерпретация и понимание произведений искусства.  
Условность и индивидуальность художественной выразительности. Стиль в искусстве. Фе-

номен стилизации и полистилистики. Традиция, цитирование, римейк. Художественная школа 
как носитель стиля.  

Связь языка искусства с мифологическим, религиозно-мистическим, рациональным и обы-
денным мышлением. Эволюция языка искусства: исторические особенности и закономерности. 

Влияние массовой культуры на эволюцию языка искусства.  
Вопросы к семинару: 

1.Условность и индивидуальность художественной выразительности.  
2.Структурные аспекты языка различных видов искусства. 

3. Категория языка и своеобразие художественного мышления. 

4.Эстетический смысл искусства и его экспрессивные особенности и закономерности.  
5.Связь языка искусства с мифологическим, религиозно-мистическим, рациональным и обы-
денным мышлением. 

 

Тема 4. Проблема возникновения искусства в первобытной культуре  
Первобытная культура и формирование художественной деятельности. Концепции возник-

новения искусства: магическая, трудовая, мифологическая и др. Проблема идентификации ис-

токов искусства. Древнейшие памятники художественной деятельности. Этапы эволюции ху-

дожественной деятельности в первобытную эпоху. Синкретизм, многофункциональность и не-

специализированность первобытного искусства.  
Первобытная магия и мотивы художественной деятельности. Древняя мифология и художе-

ственная выразительность. Первобытная религия и ритуал в формировании художественной 
деятельности. Эпос и его эстетическое значение.  

Первобытное искусство и традиционный фольклор. Традиционная художественная культура 
народов Сибири.  



Вопросы к семинару: 

1. Первобытное искусство и традиционный фольклор. 

2. Первобытная религия и ритуал в формировании художественной деятельности. 

3.Первобытная культура и формирование художественной деятельности.  
4.Синкретизм, многофункциональность и неспециализированность первобытного искусства.  
5. Концепции возникновения искусства: магическая, трудовая, мифологическая и др. 

 

Тема 5. Искусство цивилизаций Ближнего Востока: Месопотамия, Египет, Палестина, 

Персия.  
Зарождение древних цивилизаций и профессионализация искусства. Древнейшие города. 

Своеобразие древних культур Ближнего Востока. Роль религии и культового ритуала.  
Периодизация египетского искусства. Виды искусства в Древнем Египте. Египетская мифо-

логия и тематика искусства. Художественный канон и погребальный ритуал. Египетская архи-
тектура. Пирамиды, храмы. Египетская скульптура. Стиль Амарнского периода. Египетская по-

эзия. Книга мертвых. Памятники древнеегипетского искусства.  
Мифология Междуречья и искусство. Древнейшие города Месопотамии. Архитектура и 
скульптура. Своеобразие стиля. Влияние художественной традиции Междуречья. Искусство го-
родов Персидской державы.  

Библия как памятник художественной культуры. Архитектура и искусство Древнего Израи-
ля. 

 

Тема 6. Искусство Античности  
Античная цивилизация: историческая эпоха в контексте культурной типологии. Истоки 

Древнегреческой культуры. Критская и микенская культуры и их художественное наследие. 

Греческая архаика. Гомеровский период. Эпическая литература. Древнегреческая мифология и 

искусство. Истоки видов искусства: архитектура, скульптура, театр, поэзия, музыка. Эстетиче-

ские ценности и образцы греческого искусства. Периодизация греческого искусства. Высокая 

классика, эллинизм. Выдающиеся греческие авторы и их творения.  
Своеобразие древнеримской культуры и искусства. Этрусское и греческое влияние. Развитие 

классических образцов. Древнеримская архитектура и развитие техники строительства. Древне-
римский скульптурный и живописный портрет. Фресковая живопись. Литература Древнего Ри-

ма. Эволюция античного театра. Трансформация стиля  
в позднеантичный период.  
Вопросы к семинару: 
1.Фресковая живопись. 

2. Литература Древнего Рима. 

3. Своеобразие древнеримской культуры и искусства. 

4. Греческая архаика. Гомеровский период. 

5. Критская и микенская культуры и их художественное наследие. 

 

Тема 7. Искусство Китая и Японии  
Истоки традиционной китайской культуры. Значение искусства в традиционной китайской 

культуре. Роль конфуцианства и даосизма в установлении художественных приоритетов тради-

ционного Китая. Китайская живопись: жанры, мотивы, техника. Школы искусства в истории 

китайской культуры. Метод художественного творчества. Графика и каллиграфия. Традицион-

ная китайская поэзия: пейзажная лирика, мотивы ностальгии. Особенности поэтического мыш-

ления. Традиционное китайское искусство и современность.  
Сфера влияния китайского искусства: Корея, Вьетнам, Япония. Формирование традиционно-

го искусства Японии. Духовные истоки традиционной эстетики и искусства. Значение дзен-
буддизма. Деревянные храмы. Садовое искусство и скульптура. 
Традиционная живопись. Своеобразие японской поэзии. Проблема взаимодействия культурной 
и художественной традиции и западного стиля жизни.  



Вопросы к семинару: 

1. Китайская живопись: жанры, мотивы, техника 

2. Своеобразие японской поэзии. 

3. Сфера влияния китайского искусства: Корея, Вьетнам, Япония. 

4. Значение дзен-буддизма. Деревянные храмы. 

5. Истоки традиционной китайской культуры. 

 

Тема 8. Искусство и художественная культура Южной Азии и стран исламского мира  
Истоки культуры Индии. Древнейшая цивилизации Индостана и образцы ее искусства. 

Арийское переселение, ведическая культура и памятники художественного творчества 10-3 вв. 

до н. э. Эпосы Махабхарата и Рамаяна. Роль Буддизма в Индии. Формирование древнеиндий-

ской архитектуры и скульптуры. Сюжеты древнеиндийской скульптуры. Пещерные храмы - ча-

тьи. Настенная живопись. Индуистская тематика в искусстве. Сочинения по эстетике и теории 

искусства. Теория художественной эмоции. Традиционное искусство танца. Традиционная ин-

дийская музыка.  
Памятники искусства Цейлона, Индокитая, Индонезии. Южноазиатский тип культуры и 

своеобразие искусства Индии и соседних стран.  
Формирование культуры исламского мира. Литература. Культовая архитектура и декор. 

Традиционная арабская музыка.  
Исламское завоевание Индии и формирование оригинальной индо-мусульманской архитектуры. 
Тадж-Махал.  
Вопросы к семинару: 

1.Памятники искусства Цейлона, Индокитая, Индонезии.  
2.Истоки культуры Индии. 

3. Формирование древнеиндийской архитектуры и скульптуры. 

4. Традиционное искусство танца. Традиционная индийская музыка. 

5. Формирование культуры исламского мира 

 

Тема 9. Искусство и художественная культура Византии  
Христианство в культуре Европы. Богослужебный синтез искусств. Наследие Античности и 

влияние Востока. Христианские образы в искусстве. Храмовое зодчество Византии. Иконопись. 

Иконоборчество и иконопочитание. Христианский символизм искусства. Византийский иконо-

писный канон. Сюжеты и образы византийской иконописи. Стиль и школа византийской ико-

нописи. Выразительный язык иконописи. Мозаики и фресковые росписи. Государство и при-

дворное искусство.  
Византийская литература и церковная поэзия. Церковное пение православной традиции. 

Музыкальная культура Византии. Декоративное и ювелирное искусство. Значение и влияние 
византийской художественной традиции.  
Вопросы к семинару: 

1. Христианство в культуре Европы. 

2. Музыкальная культура Византии. 

3. Христианский символизм искусства. 

4. Стиль и школа византийской иконописи. 

5. Византийская литература и церковная поэзия. 

 

Тема 10. Искусство западноевропейского Средневековья 

Общехристианские истоки культурного развития Запада и Востока Европы. Византийское 
влияние на Западе в 6-10 вв. Римские и варварские истоки. Каролингское возрождение. Роман-
ский стиль в архитектуре и живописи. Литература раннего западного Средневековья.  

Католическая церковь и рыцарская культура в формировании западноевропейской цивили-

зации и искусства. Значение крестовых походов в эволюции стиля жизни и искусства. Строи-
тельство готических соборов. Готический стиль в искусстве. Готика во Франции. Готика в Анг-



лии и Германии. Готика в Чехии и Польше. Готика в Испании. Готические мотивы в Италии. 

Поздняя готика. Готическая живопись.  
Литература на национальных языках. Развитие западноевропейской музыки в 9-15 вв. Гри-

горианский хорал. Органная музыка. Возникновение нотной записи. Хоровая полифония стро-

гого стиля. Особенности рыцарской и народной художественной культуры Средневековья.  
Вопросы к семинару:  
1.Католическая церковь и рыцарская культура в формировании западноевропейской цивилиза-
ции и искусства.  
2. Литература на национальных языках. 

3. Общехристианские истоки культурного развития Запада и Востока Европы. 

4. Возникновение нотной записи. Хоровая полифония строгого стиля. 

5.Готика во Франции. Готика в Англии и Германии. 

 

Тема 11 Древнерусское искусство  
Истоки древнерусской культуры. Славянские языческие традиции и художественная куль-

тура Руси. Образы славянской мифологии в традиционном русском фольклоре. Традиции 

строительства, украшения жилья и одежды. Принятие христианства и византийское влияние. 

Древнерусская письменность и литература. Храмовое зодчество: византийская модель и форми-

рование оригинального образа. Русские церкви домонгольского периода. Рельефная скульптура 

Древней Руси. Стиль московской архитектуры 14-17 вв. Древнерусская живопись. Своеобразие 

русской иконы. Фресковые росписи. Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий. «Богословие в 

красках». Выразительный язык русской иконописи. Иконописные школы древнерусских горо-

дов. Древнерусская музыка и церковное пение. Трансформация византийского октоиха.  
Знаменное пение.  

Западное влияние в русском искусстве. Книжное и ювелирное искусство. Западное влияние 
в живописи и музыке в 17 в. Барочные мотивы в архитектуре 17 в..  
Вопросы к семинару: 

1. Западное влияние в русском искусстве. 

2. Образы славянской мифологии в традиционном русском фольклоре. 

3. Истоки древнерусской культуры. 

4. Стиль московской архитектуры 14-17 вв. 

5. Древнерусская письменность и литература. 

 

Тема 12 Европейское искусство эпохи Возрождения  
Исторические и культурные обстоятельства эпохи Ренессанса. Трансформация мировоззре-

ния: гуманизм и новая эстетика. Этапы предвозрождения и раннего Ренессанса. Значение ан-

тичных источников и образцов. Кватроченто. Мазаччо. Джотто. Фра Беато Анджелико. Особен-
ности творчества С. Боттичелли.  

Высокое Возрождение. «Титаны Возрождения». Живопись. Обновление тематики и стиля. 

Л. Да Винчи: воззрения на значение живописи. Искусство и наука. Открытие оптической пер-

спективы и светотени: стилистический и мировоззренческий переворот. Особенности живопис-
ного стиля Рафаэля и Микельанджело.  

Скульптура. Донателло. Б. Челлини. Микельанджело. Архитектура. Купольные храмы  
и палаццо. Брунеллески, Микельанджело. Позднее Возрождение. Тициан, Веронезе. Тенденции 

Ренессанса в Северной Европе. Реформация и искусство. А. Дюрер. И. Босх. 

Развитие литературы и театра эпохи Ренессанса. Данте. Петрарка. Сервантес. Шекспир. 

Музыкальная культура европейского Ренессанса. Флорентийская академия музыки.  
Вопросы к семинару:  
1.Скульптура. Донателло. Б. Челлини. Микельанджело. Архитектура. Купольные храмы и па-
лаццо.  
2. Особенности живописного стиля Рафаэля и Микельанджело. 

3. Исторические и культурные обстоятельства эпохи Ренессанса. 



4. Высокое Возрождение. «Титаны Возрождения». Живопись. 

5. Развитие литературы и театра эпохи Ренессанса. 

 

Тема 13. Искусство Европы 17-18 вв.  
Мироощущение и эстетические ценности барокко. Эволюция стиля барокко в конце 16-17 вв. 

Гротеск, Рокайль, Рококо. Архитектура барокко. Живопись эпохи барокко. Фламандская школа. 

П.-П. Рубенс. Ван Дейк. Голландская школа живописи. Пейзаж, портрет, интерьер, бытовой 

жанр. Брейгель. Вермеер. Рембрандт. Эль Греко. Литература эпохи барокко. Маньеризм. Музы-

кальная культура эпохи барокко: развитие полифонического стиля, оперный спектакль.  
Классицизм в искусстве 17-18 вв. Рационализм и нормативная эстетика. Французский дра-

матический театр. Архитектура классицизма. Живопись. Н. Пуссен. … Испанская живопись. 

Веласкес, Рибера. Классическая скульптура. Музыкальный театр в Европе 17-18 вв. Венская му-

зыкальная классика. Сентиментализм в различных видах искусства.  
Идеи Просвещения и искусство. Литература французского Просвещения. Английское Про-

свещение. Хогарт. Развитие реалистических тенденций и бытовой жанр. Английская портретная 

школа. Немецкое Просвещение: Шиллер и Гете. Искусство конца 18 в. Французское искусство 

республики и империи. Давид. Стиль ампир. Ф. Гойя. Предромантические тенденции.  
Вопросы к семинару: 

1. Классицизм в искусстве 17-18 вв.  
2. Мироощущение и эстетические ценности барокко. 

3. Литература французского Просвещения. 

4. Стиль ампир. Ф. Гойя. Предромантические тенденции. 

5. Идеи Просвещения и искусство. 

 

Тема 14 Направления в европейском искусстве 19 в.  
Философия и эстетика романтизма. Взлет художественной культуры в странах Европы. 

Формирование национальных школ искусства. Интерес к фольклору, Средневековью. Револю-
ционные и традиционалистские тенденции в искусстве  
романтизма. Романтическая поэзия. Европейские композиторы-романтики: преобразование му-

зыкального стиля, программность в музыке, национальная ориентация, стремление к синтезу 
искусств. Бетховен, Шопен, Лист, Вагнер, Григ, Брамс. Оперное искусство в 19 в. Романтизм в 

живописи: Энгр, Делакруа. Поздний романтизм и декаданс в искусстве.  
Реализм в европейской литературе, живописи, музыке. Диккенс, Флобер, Бальзак. Г. 

Курбе.  
Классические тенденции в искусстве 19 в.: архитектура, скульптура, живопись. Историческая 

и мифологическая живопись. Салонное искусство. Импрессионизм в живописи, скульптуре, му-
зыке. К. Моне, О. Ренуар, К. Писарро, О. Роден, К. Дебюсси, М. Равель. 

Вопросы к семинару: 

1. Философия и эстетика романтизма. 

3. Формирование национальных школ искусства. 

4.  Интерес к фольклору, Средневековью. 

5. Классические тенденции в искусстве 19 в.: архитектура, скульптура, живопись. 

6. Реализм в европейской литературе, живописи, музыке. 

 

Тема 15. Развитие русского искусства в 18-20 вв.  
Влияние западной школы и формирование национального искусства России Нового Време-

ни. Итальянцы в русском искусстве: Б. Растрелли, Трезини, Росси. Русское барокко. Русская ар-
хитектура рубежа 18-19 вв. Баженов, Воронихин, Камерон. Русский скульптурный портрет. П. 

Шубин. Русский живописный портрет 18 в. Формирование русского театра. Русская музыка 18 
в. Ведель, Бортнянский, оперные композиторы.  
19 век: расцвет русского национального искусства. Русская литература. Романтическая и реали-

стическая живопись. О. Кипренский, К. Брюллов, Венецианов, А. Иванов. Идеи национальной 



самобытности в культуре и искусстве. Славянофильство в литературе и искусстве. Стасов. 

Композиторы «могучей кучки». Русская романтическая музыка. П. И.Чайковский. Реализм в 

русской литературе и искусстве. Л. Толстой, Ф. Достоевский. Товарищество передвижных вы-

ставок. Куинджи, Айвазовский, И. Репин, В. Серов. Васнецов. Поленов. Импрессионистические 

веяния в русской живописи. К. Коровин, И. Грабарь.  
Рубеж 19-20 вв. – «серебряный век» русского искусства. Символизм в поэзии, живописи, му-

зыке. Врубель. Объединение «Мир искусства». Стилизаторские тенденции. Н. Рерих. Феномен 

меценатства и развитие искусства. Архитектура рубежа веков. Русский модерн. Стремление к 
синтезу искусств. Русский театр начала ХХ века. А. Н.Скрябин. Дягилев и русские сезоны в Па-

риже.  
Мировое значение русского искусства 19-нач.20 вв. Влияние русской классической художе-

ственной школы в отечественном искусстве ХХ века.  
Вопросы к семинару: 

1. Импрессионистические веяния в русской живописи. 

2. Символизм в поэзии, живописи, музыке.  
3. Влияние западной школы и формирование национального искусства России Нового Време-
ни.  
4. Русская романтическая музыка. 

5. Мировое значение русского искусства 19-нач.20 вв. 

 

Тема 16. Тенденции художественного развития в 20 в.  
Проблемы осмысления искусства ХХ века в современном искусствознании. Модернизм как 

общехудожественное явление первой половины ХХ века. Модернизм в культуре и в искусстве. 

Модернистские течения в живописи начала ХХ века. Декаданс и стиль модерн среди истоков 

художественного модернизма. Постимпрессионисты: Сезанн, Ван Гог. Парижская школа начала 

века. Фовисты. Кубисты. Модернизм в Германии. Венский сецессион. Немецкий экспрессио-

низм. Итальянские футуристы. Русские авангардисты: В. Кандинский, К. Малевич. Модернист-

ская скульптура. Майоль, Бурдель, Бранкузи и др. Модернистские явления в литературе. Мо-

дернистские явления в музыке. Новая венская школа: А. Шенберг, А. Берг, А. Веберн. Конст-

руктивизм в архитектуре. Баухауз. В. Гропиус. Ле Корбюзье. Искусство и бессознательное. 

«Метафизическое искусство» и сюрреализм. Формализованный модернизм 20-30 гг.  
Художественный синтез в 20 в. Театр. Развитие кинематографа. Реалистические тенденции в 

литературе, живописи, музыке середины 20 вв. и их особенности. Идеологический модернизм и 
социалистический реализм. Трагические темы серьезного искусства и его средства.  

Искусство и художественная игра. Стилизация и полистилистика. М. Дюшан, Габо и кинети-
ческое искусство. Опыты дадаистов. Искусство и новые технические средства. 
Постмодернизм в искусстве 60-90 гг. Реди-мейд, Боди-арт, римейк. Хеппенинг и эстетические 
акции.  

Искусство и массовая культура. Роль развития средств массовой коммуникации. Феномен 

китча в искусство 20 в. Художественное и обыденное сознание в культуре 20 в. Зрелищность 
искусства. Массовая культура и эволюция языка художественного творчества.  
Вопросы к семинару: 

1. Искусство и массовая культура. 

2. Искусство и новые технические средства. 

3. Проблемы осмысления искусства ХХ века в современном искусствознании. 

4. Художественный синтез в 20 в. 

5. Искусство и художественная игра. 

 

Тема 17. История европейского искусствознания  
Формирование знания об искусстве. Древние сочинения об искусстве в различных странах 

мира. Древние греки о природе и роли искусства. «Поэтика» Аристотеля. Первая систематиза-

ция видов искусства. Категория мимесиса. Эстетическое содержание и художественная форма в 



теории Аристотеля. Римское и Византийское искусствознание. Витрувий и теория архитектуры. 

Боэций и философия музыки. Сочинения о живописи и архитектуре 16 в. Л. да Винчи, Альбер-

ти. Начало исторического искусствознания. Дж. Вазари.  
Нормативная эстетика и теория искусства. Буало. История европейского искусствознания 

18-20 вв. Гердер и его систематизация видов искусства. Осмысление классического художест-

венного наследия. Винкельман. Искусство в философских сочинениях Шеллинга и Гегеля. Ро-

мантические идеи об искусстве. Фольклористика 19 в. Исследование художественного стиля. 

Гельдерлин. Развитие теории музыки в 19 вв. Риман, Ганслик. Русская реалистическая художе-

ственная критика. Русская религиозная философия искусства.  
Психология и искусствознание. Проблемы эстетического восприятия и изучение особенно-

стей искусства. Художественные концепции модернистов. Структурная школа в литературове-

дении 20 в. Теория архитектуры в 20 в. Герменевтика в искусствознании 20 в. Идеи музыкозна-

ния в 20 в. Формирование социологии искусства. Т. Адорно. Эстетика, литературоведение и ис-

кусствознание М. Бахтина. Семиотика и искусствознание. Искусство и теория информации.  
Вопросы к семинару: 

1. Первая систематизация видов искусства. 

2. Художественные концепции модернистов. 

3. Герменевтика в искусствознании 20 в. 

4. Исследование художественного стиля. 

5. Психология и искусствознание. 

 

Тема 18. Методологические проблемы и возможности искусствознания Искусствознание и 
эстетика: рациональный метод и внерациональная стихия  

искусства и художественной интуиции. Роль философии искусства. Искусствознание как пози-
тивная наука и ее общелогические методы. Особенности изучения различных видов искусства.  

Особенности и проблемы исторического искусствознания. Проблема истолкования художест-
венного содержания. Герменевтические методы в искусствознании. Искусство и культурная 
эпоха. Особенности изучения фольклорной и художественной традиции.  
Методы экспериментальной эстетики и психологии искусства. Художественный процесс и спо-
собы его осмысления. Искусствознание и художественная критика. 

Проблема понимания модернистских и постмодернистских идей в искусствознании. 

Проблема идентификации творческого метода в отечественном искусстве 20 вв. 

Проблемы осмысления массового художественного сознания.  
Вопросы к семинару: 

1. Особенности и проблемы исторического искусствознания.  
2. Искусствознание и эстетика: рациональный метод и внерациональная стихия искус-
ства и художественной интуиции.  
3. Искусствознание и художественная критика. 

4. Искусствознание как позитивная наука и ее общелогические методы. 

5. Проблемы осмысления массового художественного сознания. 

 

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

4.1. Основная литература 

 1. История искусств: учебно-методический комплекс дисциплины / авт.-сост. Н.С. Попова, Е. Чер-

няева ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный университет куль-

туры и искусств и др. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУ-

КИ), 2015. – 143 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438407 (дата обращения: 15.09.2020). – Библиогр. в кн. – 

Текст : электронный. 
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 2. Амиржанова, А.Ш. История искусств: основные закономерности развития искусства Древнего ми-

ра и эпохи Средневековья / А.Ш. Амиржанова ; Минобрнауки России, Омский государственный техниче-

ский университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. – 192 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250 (дата обращения: 

15.09.2020). – Библиогр.: с. 177. – ISBN 978-5-8149-2549-7. – Текст : электронный. 

 3. Григорян, М.Е. История искусств: конспект лекций / М.Е. Григорян ; Южный федеральный универ-

ситет, Инженерно-технологическая академия. – Таганрог : Южный федеральный университет, 2016. – Ч. 1. – 

107 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493053 (дата 

обращения: 15.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2304-7. – Текст : электронный. 

 

4.2. Дополнительная литература 

 

 1. Меняева, М.П. Теория культуры. Философия культуры : учебное пособие / М.П. Меняева ; Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания, Кафедра философских наук. – Челябинск : ЧГАКИ, 2011. – 188 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492293 (дата обращения: 15.09.2020). – Билиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-94839-303-2. – Текст : электронный. 

 2. Копцева, Н.П. Теория культуры : учебное пособие / Н.П. Копцева, К.В. Резникова ; Сибирский фе-

деральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2014. – 152 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364613 (дата обращения: 

15.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-2950-1. – Текст : электронный. 

 

4.3. Программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное 

обеспечение: 

№ Наименование ПО Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Комментарий 

1 Операционная система Microsoft 

Windows Pro версии 7/8 

Номер лицензии 

64690501 

 

2 Программный пакет Microsoft 

Office 2007 

Номер лицензии 

43509311 

 

3 ABBY FineReader 14  Код позиции af14-

251w01-102 

 

4 ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition 

Публичный ключ ли-

цензии:  

3AF-4JD-N6K 

 

5 Модульная объектно-

ориентированная  

динамическая учебная среда 

“LMS Moodle” 

GNU General Public Li-

cense (GPL) 

Свободное распространение, 

сайт http://docs.moodle.org/ru/ 

6 Архиватор 7-Zip GNU Lesser General 

Public License (LGPL) 

Свободное распространение, 

сайт  

https://www.7-zip.org/ 

 

4.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы Информацион-

ные справочные системы Федеральный портал «Российское образование» https://edu.ru/.  

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493053
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493053
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493053
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493053
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364613
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364613
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364613
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364613
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://docs.moodle.org/ru/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
https://edu.ru/
http://biblioclub.ru/


4.5. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) http://rhga.pro/. 

 

V. Материально-техническое оснащение дисциплины 

 

 

VI. Специализированные условия для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии за-

болеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 
Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, разрабо-

танного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с наруше-

нием слуха. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, осна-

щенные оборудованием и техниче-

скими средствами обучения. 

Помещения обеспечены доступом к информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, в элек-

тронную информационно-образовательную среду 

ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным сис-

темам, оборудованы специализированной мебелью  

(рабочее место  преподавателя, специализированная 

учебная мебель для обучающихся, доска учениче-

ская) а также  техническими средствами обучения 

(компьютер или ноутбук,  переносной или стацио-

нарный мультимедийный комплекс, стационарный 

или переносной экран на стойке  для мультимедий-

ного проектора). 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электрон-

ную информационно-образовательную среду ЧОУ 

"РХГА" и к электронным библиотечным системам, 

оборудованы специализированной мебелью и ком-

пьютерной техникой. 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Помещение, оснащенное специализированной мебе-

лью (стеллажи, стол, стул). 

http://rhga.pro/


 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправ-

данная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, заниженная 

или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать воспри-

нимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным ранее; 

хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в том, что 

глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают малозаметные, но 

существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая под-

ходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их образ-

ной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные признаки. 

Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется деятельностью 

по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять до-

полнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным профессиональ-

ным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего усвоения специ-

альной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые термины и контро-

лировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого мате-

риала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить информативные 

признаки предмета или явления. 

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный матери-

ал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством на-

глядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют видеоматериалы. 

По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться текстовой бегущей 

строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не под-

дающихся видеозаписи. 

 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и нагляд-

ных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих познаватель-

ные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида дея-

тельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной рабо-

ты надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с пони-

женным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк, поэтому рекомендуется использовать 

дополнительные настольные светильники. Свет должен падать с левой стороны или прямо. Клю-

чевым средством социальной и профессиональной реабилитации людей с нарушениями зрения, 

способствующим их успешной интеграции в социум, являются информационно-

коммуникационные технологии. 



Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного об-

раза, его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так называе-

мой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины пространства), 

что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их рабо-

тоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, накло-

ны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и дезориента-

ции в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать звукозапи-

сывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16–18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью компьютера 

со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения зри-

тельных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами деятельно-

сти, использование специальных программных средств для увеличения изображения на экране или 

для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е помощью мыши, 

в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печа-

ти на клавиатуре. 

 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имею-

щих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познава-

тельном, речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА 

должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравне-

ние, выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-

следственной зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, простран-

ственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, определяющих по-

ложение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспро-

изводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в графическом изо-

бражении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, су-

жении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные нару-

шения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к колеба-

ниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего ре-

комендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо опреде-



лить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать комфортную позу 

для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и пись-

менных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. С 

целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, активизи-

рующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную речь и фор-

мирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его от-

ношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и об-

щения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: пони-

женная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, стремле-

ние к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, су-

етливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза на-

ходились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно сделать, 

чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические нарушения, 

даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, то лицо с 

ОВЗ будет чувствовать себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. Необходимо задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или 

кивка. 

 

Общие рекомендации по работе с обучающимися-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и учиты-

вающих навыки и умения студента. 

 

VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучающимся, приступающим к изучению дисциплины, целесообразно ознакомиться со 

следующими нормативными документами: 

- Рабочей программой, раскрывающей содержание и последовательность прохожде-

ния учебного материала, объем часов, виды контроля; 

- Учебными, научными и методическими материалами по дисциплине. 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям  

Лекционные занятия  

Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения явля-

ется – это важнейшее условие освоения данной дисциплины. Каждая из лекций сопровождается 

компьютерной презентацией. Кроме того, в конце каждой лекции с целью создания условий для 



осмысления содержания лекционного материала обучающимся предлагается ответить на вопрос 

для размышления. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. По-

этому в ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, об-

ращая внимание на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих кон-

спектах поля, на которых делать пометки, замечания, дополнения. Целесообразно разработать 

собственную "маркографию" (значки, символы), сокращения слов. 

Практические занятия  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом важно учитывать рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. Важно также опираться на конспекты лекций. В ходе занятия важно внима-

тельно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие 

вопросы, активно участвовать в обсуждении изучаемых вопросов. В ходе своего выступления це-

лесообразно использовать как технические средства обучения, так и традиционные (при необхо-

димости). 

Организация внеаудиторной деятельности студентов  

Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает самостоя-

тельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий самостоятельной 

работы (инвариантной и вариативной частей) и, во-вторых, подготовку к текущей и промежуточ-

ной аттестации. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом за-

висит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 

предложенных домашних заданий. 

Рекомендации по подготовке к зачету  

В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать свою уче-

бу, чтобы все виды работ и заданий, предусмотренные рабочей программой, были выполнены в 

срок. Основное в подготовке к зачету - это повторение всего материала учебной дисциплины. В 

дни подготовки к зачету необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чере-

дуя труд и отдых. При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь объем работы распределять рав-

номерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения 

работы. Желательно, чтобы имелся резерв времени. При подготовке к зачету целесообразно по-

вторять пройденный материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем учеб-

ных вопросов, заданий, которые выносятся на зачет и содержатся в данной программе. 
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Приложение 1.  

ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным актом РХГА " О 

порядке организации образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры в частном 

образовательном учреждении высшего образования "Русская христианская гуманитарная 

академия". 

 Во время зачета, экзамена обучающийся может пользоваться рабочей программой 

дисциплины, предоставленной преподавателем. Любой другой вспомогательной литера-

турой он может пользоваться только с разрешения экзаменатора. 

 Использование обучающимся во время зачета, экзамена технических средств кате-

горически запрещено. 

 

Примерные вопросы для опроса: 

УК-1 
1. Соотносимы ли пифагорейские идеи и канон Поликлета? 

2. В чем позитивное значение учения Аристотеля об искусстве? 

3. Как развивалось искусствознание в Средние века? 

4. В чем своеобразие старинных европейских и китайских трактатов об искусстве? 

5. Что ценного в сочинениях об искусстве эпохи Возрождения? 

6. Имеют ли смысл нормативные идеи в искусствознании и эстетике? 

7. Особенности европейского аналитического искусствознания 18-19 в.  
8. Как менялись представления об исторической эволюции искусства в европейской 
мысли 18-20 вв.?  
9. Как искусствознание 20 века откликнулось на динамичные процессы в искусстве? 

 

Примерные вопросы к коллоквиуму: 

ПК-2 

10. Есть ли у искусствознания неразрешенные методологические проблемы? 

11. В чем проявился классицизм как направление в европейском искусстве 17-19 вв? 

12. В чем своеобразие идей и образов искусства эпохи Просвещения? 

13. Архитектура и искусство Барокко: стиль и мировоззренческие идеи. 

14. Какие периоды и имена можно выделить в развитии западноевропейской живописи 

17-18 вв. 

15. Как взаимодействовали между собой музыка, литература, театр и другие искусства 

в 17-19 вв.? 

16. Сопоставьте художественные идеи романтизма реализма в различных видах искус-

ства. 

17. Как можно оценить в сравнении развитие архитектуры в 18-19 и 20 вв. 

 

Примерные вопросы для зачета с оценкой (итоговый тест):  

УК-1, ПК-2 
 

1. Искусство как деятельность. Произведение искусства. Художественная образность. 

2. Искусство и воображение. Художественное творчество. 

3. Искусство и нравственность, искусство и воспитание. 

4. Эстетическая природа и социальные роли искусства. 

5. Искусство в системе культуры: специфическое значение и многообразные функции. 

6. Проблема систематизации видов искусства в искусствознании и эстетике. 

7. Три рода творчества в различных видах искусства. 

8. Категория языка и своеобразие художественного мышления. 

9. Эстетический смысл искусства и его экспрессивные особенности и закономерности.  
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10. Связь языка искусства с мифологическим, религиозно-мистическим, рациональным 
и обыденным мышлением.  

11. Синкретизм, многофункциональность и неспециализированность первобытного ис-
кусства.  

12. Концепции возникновения искусства: магическая, трудовая, мифологическая и др. 

13. Библия как памятник художественной культуры. 

14. Архитектура и искусство Древнего Израиля. 

15. В чем вы видите специфическую роль искусства в культуре? 

16. Сопоставьте понятия «искусство» и «художественная культура». 

17. Как соотносятся понятия искусство и техническое творчество, искусство и мастер-

ство? Можно ли считать искусством дизайн? 

18. Что такое художественный образ? 

19. Что такое произведение искусства? 

20. В чем отличие переживаний в искусстве от обыденной реальности? 

21. Почему искусство считают эффективным средством коммуникации? 

22. Как связаны искусство и политика, искусство и идеология? 

23. Дайте оценку феномену взаимодействия искусства и религии? 

24. Искусство и нравственность: параллели и противоречия. 

25. В чем специфика фольклора – народного художественного творчества? 

26. Искусство и наука: особенности познания мира. 

27. В чем особенности понятий «художественная фантазия» и «художественная прав-

да» и как они соотносятся? 

28. В чем состоят собственно эстетические задачи искусства? 
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Инструменты контроля знаний и степени освоения компетенций 

 Для проверки знаний и степени освоения компетенций студентов по дисци-

плине используются как электронные средства, так и бумажные носители информации.  

 К бумажным средствам контроля относятся экзаменационные билеты. 

 К электронным средствам, используемым для обучения и контроля, отно-

сится программа на платформе Moodle, позволяющая программировать варианты тестов и 

контрольных заданий и задач как в режиме = обучение =, так и в режиме = контроль =. 

Студент, войдя в программу по индивидуальному паролю, получает свой вариант случай-

ным образом сформированных тестов или ситуационных задач. 

 Оценка результатов производится в соответствии с утверждённой шкалой 

оценивания. 

 Шкала оценивания знаний студента 

 оценку «отлично» – заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные рабочей программой по учебной дисциплине (модулю), усво-

ивший обязательную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной про-

граммой. При использовании для контроля тестовой программы – если студент набрал 85 

- 100% правильных ответов. 

 оценку «хорошо» – заслуживает студент, показавший полное знание про-

граммного материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, 

способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего 

обучения и профессиональной деятельности. При использовании для контроля тестовой 

программы – если студент набрал 65 - 84% правильных ответов. 

 оценку «удовлетворительно» – заслуживает студент, показавший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обу-

чения и профессиональной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, преду-

смотренных программой, знакомый с основной литературой по программе курса. При ис-

пользовании для контроля тестовой программы – если студент набрал 55 - 64% правиль-

ных ответов. 

оценка «неудовлетворительно» – выставляется студенту, показавшему пробелы в 

знании основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. При использовании для 

контроля тестовой программы – если студент набрал менее 55 % правильных ответов. 

«зачёт» – заслуживает студент, показавший знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и профессио-

нальной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных про-

граммой, знакомый с рекомендованной литературой по программе курса. При использо-

вании для контроля тестовой программы – если студент набирает 71% и более правиль-

ных ответов. 

«незачет» – выставляется студенту, показавшему пробелы в знании основного 

учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. При использовании для контроля тестовой про-

граммы – если студент набирает менее 71 % правильных ответов. 
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Приложение 2. 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

п/п 

Дата изме-

нения 

№ 

стра-

ниц(

ы) 

Содержание Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


