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Место дисциплины  в структуре ООП:
профессиональный цикл, базовая часть

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Введение в специальность/ 
1, 1

5/0,5 72 36 36 12 24 - зачет

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: студент должен обладать 
следующими компетенциями:

готовностью к критическому осмыслению явлений социальной и культурной жизни, 
способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору 
путей ее достижения (ОК-1);

готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-2);

способностью понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, 
живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном 
контексте (ПК-1);

способностью анализировать основные контексты социального взаимодействия (ПК-2)

 (перечисляются компетенции в соответствии с формулировкой и кодом из ФГОС)

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы 
студенты:

Знали:
 базовые принципы искусствоведения как особой области знания
 систему категорий и понятий, образующих ядро искусствоведения
 особенности развития художественного процесса
 наиболее значимые методы искусствоведческого анализа
 особенности искусствоведческих текстов разных жанров (рецензии, критические и 

научные статьи)
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Умели:
 определять объект и предмет искусствоведческого анализа  
 соотносить друг с другом разные периоды истории искусства
 определять границы искусствоведения как области научного знания
 соотносить  академические  искусствоведческие  теории  с  другими  парадигмами

гуманитарных наук 

Владели:
 понятийным и категориальным аппаратом классического искусствознания
 критериями профессионального искусствоведческого анализа
 разными методами анализа произведения искусства

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а
также часов самостоятельной работы:

Дисциплина:

№
п/
п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1.

Предмет истории искусства.
Искусствоведение в системе гуманитарных наук.
Классификации  изобразительного  искусства.
Искусства  пространственные  и  временные,
изобразительные  и  выразительные.  Система
видов  и  жанров.  Литература  и  изобразительное
искусство.  Соотношение  слова  и  изображения,
вербального и визуального. 

2 4 6 12

2.

Художественная форма и ее особенности. 
Цвет  и  рисунок. Основные  законы  и  средства
композиции. Миф  и  возникновение
художественной  формы.  Переход  от  мифа  к
искусству.  Теория  мимезиса.  Религиозное
искусство.  Проблема  канона  в  искусстве
Древнего  мира  и  Средневековья.  Проблема
синтеза искусств в западноевропейской культуре
Нового  времени.  Основные  характеристики
развития художественной формы в искусстве XX
века.

2 4 6 12

3. Историческое  развитие  художественной 2 4 6 12
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формы. Понятие стиля. 
Художественные  эпохи,  их  определение  и
исторические  границы.  Основы  периодизации
истории  изобразительного  искусства.  Проблема
переходных  эпох.  Различие  понятий  «стиль»  и
«стилистическое  направление»  в  истории
искусств.  Художественный  метод  и
художественный  стиль.  Понятие  о  стиле  в
архитектуре  и  изобразительных  искусствах.
Стилистические  особенности  рисунка,  эскиза,
этюда.  Распространение  стилистических
новшеств:  ученичество,  образцы,  теоретические
сочинения.  Стиль  и  стилизация.  Стиль  эпохи  и
индивидуальная  манера  художника.  Проблема
китча как феномена массовой культуры.

4.

Художественный образ: основные особенности
и функции.
Понятие художественного образа. Различные 
концепции художественного образа в искусстве 
Древнего мира, Средних веков и эпоху Нового 
времени. Функции искусства: ценностная, 
социальная, воспитательная, коммуникативная, 
декоративная. Восприятие художественного 
образа. Ассоциативное поле произведения 
искусства. Личность зрителя и процесс 
восприятия произведения искусства.

2 4 6 12

5.

Основные методы истории искусства
Зарождение  и  развитие  различных  способов
интерпретации  изобразительного  искусства.
Античные  описания  произведений  искусства:
Плиний  Старший,  Филостраты.  Дж.  Вазари  и
Карел Ван Мандер: описание жизни художников
и  их  произведений.  Эпоха  Просвещения  и
возникновение  истории  искусства  (И.-И.
Винкельман)  и  арткритики  (Дени  Дидро).
Систематизация истории искусства и организация
музеев в XIX веке. Иконографический подход: Э.
Маль.  Психологический  и  психоаналитический
подходы:  З.  Фрейд,  К.-Г.  Юнг.  Формальный
анализ:  Г.  Вельфлин,  А.  Гильдебрандт,  Анри
Фосийон.  Венская  школа:  М.  Дворжак.
Иконологический  метод:.А.  Варбург,  Э.
Панофски. Семиотические и культурологические
методы  в  интерпретации  изобразительного
искусства.  Проблема  интерпретации
произведений  искусства  в  отечественном
искусствознании:  работы  В.Н.  Лазарева,  М.В.
Алпатова,  Б.Р.  Виппера,  И.Е.  Даниловой,  С.М.
Даниэля.  Художественная  критика  и  история
искусства,  их  общие  цели  и  разные  задачи.
Особенности интерпретации искусства ХХ века.

4 8 12 24
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Всего часов: 12 24 - 36 72

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1.
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,  компьютерных
технологий 

2. Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия, обсуждение рецензий
3. Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия
4-6 Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия, доклады

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество 

часов
1. Предмет истории 

искусства и его 
характеристики

Материал: Жермен Базен История 
истории искусства: От Вазари до 
наших дней. М., 1994, Виппер Б. 
Введение в историческое изучение 
искусства. М., 1985, Герчук Ю.Я. 
История графики и искусства 
книги. М., 2013.

Задачи: 1.Анализ специфических черт 
жанрово-видовой системы в 
изобразительном искусстве. 2. 
Описание технико-технологических 
особенностей развития живописи, 
скульптуры, графики и архитектуры. 3. 
Особенности бытования произведений 
изобразительного искусства.  

Материал: Дмитриева Н. 
Изображение и слово. М., 1962; 
Мильдон В. Другой Лаокоон, или о 
границах кино и литературы. М., 
2007. 

Задачи: 4. Определение границ 
вербального и визуального, 
особенностей их взаимодействия   5. 
Повествование в изобразительном 
искусстве: особенности 
композиционных приемов и средств.

6
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Вопросы  для  самостоятельной
работы:

1. Анализ  и  определение  границ
жанрово-видовоых  классификаций
в изобразительном искусстве.

2. Основные  техники  станковой  и
монументальной живописи

3. Техника  и  технология  создания
станковой  и  монументальной
скульптуры.

4. Появление и особенности печатной
графики,  основные  техники
печатной гравюры.

2. Художественная  форма
и ее особенности.

Материал: Виппер Б.Р. Введение в 
историческое изучение искусства. 
М., 1985, Волков B. Цвет в 
живописи. М., 1984, .  Даниэль С.М.
Сети для Протея. СПб., 2002.
 

Задача: 1. Определить особенности 
художественной формы в живописи, 
скульптуре, графике 2. Анализ 
основных законов композиции 3. 
Анализ основных средств композиции 

Материал: Вельфлин Г. Основные 
понятия истории искусства. М., 
1994. Даниэль С.М. Сети для 
Протея. СПб., 2002, Арасс Д. 
Деталь в живописи. СПб., 2010.

Задача: 3. Определить основные 
исторические этапы развития 
художественной формы. 4. Понятие 
канона в религиозном искусстве 
Древнего мира и Средних веков.

Вопросы  для  самостоятельной
работы:

1. Цвет и рисунок – основы 
пластических искусств. 

2. Законы композиции и их 
применение в разных видах 
изобразительного искусства.

3. Средства композиции.
4. Основные этапы создания 

живописного произведения: от 
эскиза к законченной картине.

5. Деталь как отражение целого 
(концепция Даниэля Арасса 

6
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«Деталь в живописи»)
6. Понятие канона и его 

особенности в искусстве 
Древнего Египта и 
Средневековом религиозном 
искусстве.

3.

Историческое развитие 
художественной формы.
Понятие стиля.

Материал: Вельфлин Г. Ренессанс и
барокко. СПб., 2004, Винкельман 
И.И. Избранные произведения и 
письма. М., 1996, Кон-Винер Э. 
История стилей изобразительного 
искусства. М., 1998. 

Задача: 1. Анализ понятия стиль и 
художественный процесс в 
изобразительном искусстве 2. 
Проблема периодизации в истории 
изобразительного искусства. 3. 
Разграничение понятий стиль и 
стилистическое направление, стиль и 
стилизация.

Материал: Гринберг К. Авангард и 
китч, Гройс Б. Политика поэтики. 
М., 2013.

Задача: 3. Анализ понятия массовая 
культура. 4. Китч как проявление 
массовой культуры. 5. Постмодернизм 
и его взаимодействие с массовой 
культурой.  

Вопросы  для  самостоятельной
работы:

1. Стиль как основополагающая 
категория истории искусства.

2. Концепция развития стилей 
И.Винкельмана. 

3. Хронология и проблема 
переходных эпох в 
искусствоведении.

4. Китч в изобразительном искусстве.
5. Соотношение китча и авангарда в 

первой половине XX века 
(концепция Клемента Гринберга) 

6

4. Художественный  образ:
основные особенности и
функции

Материал: Даниэль С.М. Искусство 
видеть. Л., 1990, Фридлиндер М. 
Искусство и знаточество. СПб., 
2001.

Задача: 1. Понятие образа и его 

6
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основные функции 2.Анализ 
концепций художественного образа в 
искусстве Средних веков и Нового 
времени. 

Материал: Арнхейм Р. Искусство и
визуальное восприятие. М., 1974, 

    Даниэль С.М. Сети для Протея.  
    СПб., 2002, Раушенбах Б. Геометрия
    картины и зрительное восприятие.  
    М., 2012.

Задача: 3.Анализ основных проблем 
восприятия произведения 
изобразительного искусства, 
4.Разграничение профессионального и 
обыденного восприятия 
художественного образа 5. Анализ 
роли личность зрителя в процессе 
восприятия и создания интерпретации 
произведения искусства. 

Вопросы для самостоятельной 
работы:
1. Художественный образ и его 
основные характеристики.  
2. Функциональная составляющая 
художественного образа.
3. Макс Фридлиндер и его концепция 
знаточества.
4. Особенности пространственных 
построений в средневековой живописи 
в исследовании Бориса Раушенбаха 
«Геометрия картины и зрительное 
восприятие»

5. Основные методы 
искусствоведения

Материал: Арсланов В.Г. Западное 
искусствознание XX века. М., 2005, 
Арсланов В.Г. Теория и история 
искусствознания. Античность. 
Средние века. Возрождение. М., 
2015, Базен Ж. История истории 
искусства. М., 1994.

Задача: 1. Понятие метода в истории 
изобразительного искусства 2. Анализ 
истоков науки об искусстве (работы 
Джорджо Вазари и Карела ван 
Мандера) 3. Классификация 
искусствоведческих текстов по 
жанрам: рецензия, критическая статья, 
научное исследование (статья, 
монография 

12

8



Материал: Арсланов В.Г. Западное 
искусствознание XX века. М., 2005, 
Базен Ж. История истории 
искусства. М., 1994.

Задача: 4. Обсуждение основных 
методологических концепции второй 
половины XIX – начала XX века: 
формальная школа, иконографический 
метод Эмиля Маля, Венская школа. 5. 
Анализ основных методов в 
искусствознании XX века: 
иконологический (Аби Варбург и 
Эрвин Панофский), 
психоаналитический (Зигмунд Фрейд, 
Густав Юнг), социологический (Пьер 
Франкастель, Андре Шастель), 
семиотический (Ю.М. Лотман, 
С.М.Даниэль). 6. Обращение к 
междисциплинарным методам как 
наиболее эффективным 
исследовательским моделям в 
современной науке. 

Вопросы  для  самостоятельной
работы:

1. Исследовательский метод как 
основа научной работы.

2. Биографический подход к 
творчеству художников в 
работах Джорджо Вазари и 
Карела Ван Мандера. 

3. Иконографический метод Эмиля
Маля и его особенности.

4. Формальная школа: 
исследователи, основные 
концепции.

5. Эрвин Панофский – один из 
основателей иконологической 
школы в искусствознании.

6. Социологическая концепция 
Пьера Франкастеля в 
исследованиях по искусству 
итальянского возрождения.

7. «Картина классической эпохи» 
С.М. Даниэля как отражение 
семиотического подхода к 
изобразительному искусству.

Всего часов: 36
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Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной
работы студентов

Количество 

часов

1.

Предмет истории искусства. Написание эссе 
или реферата по 
одному из 
вопросов для 
самостоятельной 
работы

2

2.

Художественная форма и ее особенности Написание эссе 
или реферата по 
одному из 
вопросов для 
самостоятельной 
работы

2

3.

Историческое развитие художественной 
формы. Понятие стиля.

Написание эссе 
или реферата по 
одному из 
вопросов для 
самостоятельной 
работы

2

4.

Художественный образ: основные 
особенности и функции

Написание эссе 
или реферата по 
одному из 
вопросов для 
самостоятельной 
работы

2

5.

Основные методы искусствоведения Написание эссе 
или реферата по 
одному из 
вопросов для 
самостоятельной 
работы

2

Итого: 10

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / дисциплины:
а) основная литература:

1. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. 
Возрождение: учебное пособие для вузов. М., 2015.

2. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985. 

10



3. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений. М., 2013.

4. Ильина Т.В. Введение в искусствознание. Учебник для студентов вузов. М., 2003.
5. Садохин А.П. Мировая художественная культура. М., 2012.

б) дополнительная литература:

1. Алпатов М.В. Композиция в живописи. М., 1970.
2. Арасс Д. Деталь в живописи. СПб.,2010.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
4. Арсланов В.Г. Западное искусствознание XX века. Учебное пособие для вузов. М., 

2005.
5. Базен Жермен История истории искусства. От Вазари до наших дней.М., 1994.
6. Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1986.
7. Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи. СПб., 2005.
8. Даниэль С.М. Искусство видеть М., 1990.
9. Даниэль С.М. Картина классической эпохи. М., 1986.
10. Бартенев И., Батажкова В. Очерки истории архитектурных стилей. М., 1983. 
11. Бохм-Дющин М., Кук Дж. Современное искусство. Краткая энциклопедия. М., 

2001.
12. Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. Спб., 2004.
13. Винкельман И.И. Избранные произведения и письма. М., 1996. 
14. Гартман К. Стили в искусстве. М., 1983. 
15. Гройс Б. Политика поэтики. М., 2013.
16. Даниэль С.М. Сети для Протея. Спб., 2002.
17. Дворжак М. История искусства как история духа. СПб., 2000.
18. Дмитриева Н. Изображение и слово. М., 1962. 
19. Иттек И. Искусство формы. М., 2001. 
20. Каган М. Искусства и зритель. Л., 1991.
21. Костин В., Юматов В. Язык изобразительного искусства. М., 1978.
22. Кузьмин Н.В. Штрих и слово. Л., 1967.
23. Леняшин В.А. Художников друг и советник. Л., 1985.
24. Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 2005.
25. Лессинг Г.Э. Лаокоон или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
26. Маль Э. Религиозное искусство XIII века во Франции. М., 2013.
27. Мильдон В. Другой Лакоон, или о границах кино и литературы. М., 2007. 
28. Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. М., 1983.
29. Одноралов И.В. Скульптура и скульптурные материалы. М., 1982.
30. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб., 1999.
31. Полякова Н.И. Скульптура и пространство. М., 1982.
32. Прокофьев В. Об искусстве и искусствознании. М., 1985.
33. Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие. М., 2012.
34. Тэн И. Философия искусства. М., 1996.
35. Фридлиндер М. Искусство и знаточество. СПб., 2001.
36. Фромантен Э. Старые мастера. М., 1996.
37. Эко У. Как написать дипломную работу. М., 2002.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

1.  Литература на иностранных языках по истории искусства - http://archive.org/ 
2. Материалы по истории искусства на иностранных языках, очень много полезных 

ссылок на музейные сайты, коллекции - http://arthistoryresources.net 
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3. Книги на русском языке по искусству, истории, культурологи, в том числе 
дореволюционные издания - http://www.bibliotekar.ru 

г)электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

Введение в
специальность

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуальн
ый

неограниченны
й доступ из

любой точки, в
которой

имеется доступ
к сети

Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства «Лань»

Индивидуальн
ый

неограниченны
й доступ из

любой точки, в
которой

имеется доступ
к сети

Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
- Компьютер, проектор и экран
- Цифровые изображения памятников
- Учебная литература
Краткое содержание итоговой аттестации по модулю / дисциплине:
Итоговая  аттестация  проводится  в  форме  собеседования.  Условием  допуска  к  зачету
является успешное написание рецензии и теста, а также работа на практических занятиях.
В  случае  пропуска  лекции  или  практического  занятия,  студент  обязан  выполнить
письменные задания по теме занятий.

Преимущества данного варианта итоговой аттестации: 
Данная  аттестация  позволяет  проверить  уровень  освоенности  материала  сразу  на
нескольких уровнях – готовность студента к критическому мышлению, проработанность
классических  текстов,  знание  базовых  искусствоведческих  понятий,  умение
аргументировано  и последовательно излагать  свою точку зрения  в  письменном тексте,
подготовленность к публичным выступлениям

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме зачета. Оценка компетенций, сформированных по модулю /
дисциплине осуществляется в ходе собеседования, а также по итогам финального теста.

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:
Компетенция Контрольно-измерительные материалы оценки
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сформированности  компетенции

ОК-1 Тема 3, задачи 1-3; Тема 4, задача 1; Тема 5, задачи 1-2, 4-6

ОК-2 Тема 1, задачи 2-3; Тема 4, задача 2

ПК-1 Тема 1, задачи 1, 4-5; Тема 2, задачи 1-3

ПК-2
Тема 2, задача 3; Тема 3, задачи 3-5; Тема 4, задачи 3-5, Тема 5, задача
3

Процедура проведения итоговой аттестации:
Процедура итоговой аттестации по дисциплине предполагает устный ответ студента на
зачете. Билет содержит один вопрос.

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2
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Разработчики: 
РХГА, кафедра

культурологии и
искусствоведени

я

Старший преподаватель
кафедры Философии, искусств

и гуманитарных наук,
кандидат наук

Субботина
Ольга

Владимировна
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение.

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  К  ЗАЧЕТУ

1. Жанрово-видовая классификация искусства.
2. Основные особенности архитектуры как вида искусства.
3. Основные техники монументальной живописи.
4. Основные техники печатной графики.
5. Основные техники и материалы скульптуры.
6. Основные проблемы экспонирования и бытования произведений изобразительного 

искусства.
7. Слово и изображение, соотношение и взаимодействие.
8. Основные законы композиции.
9. Основные средства композиции.
10. Знак и виды знаков.
11. Особенности иконических знаков.
12. Аллегория в изобразительном искусстве.
13. Символ в изобразительном искусстве.
14. Художественный образ и его особенности.
15.  Художественный образ и его основные функции.
16. Зрительное восприятие изобразительного искусства и его особенности.
17.  Понятие метода, методы в искусствознании.
18. Семиотические методы в искусствознании (Ю.М.Лотман, С.М.Даниэль).
19. Формальная школа в науке об искусстве (Г.Вельфлин, А.Гильдебрандт).
20. Формально-стилистический анализ и его особенности.
21. Социологические методы в искусствознании (Пьер Франкастель, Андре Шастель и 

др).
22.  Канон и его воплощение в древнем и средневековом искусстве. 
23.  Стиль и стилистическое направление. Стиль и стилизация. 
24.  «Переходные эпохи» в истории искусства и проблемы хронологии.
25.  Китч как явление массовой культуры.
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