
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «История отечественного искусства» являет-

ся дать студентам представление о развитии и специфических особенностях ис-

тории развития искусства и культуры древнейших времен до рубежа XX-XXI 

веков, показать связь с основными направлениями развития отечественного 

изобразительного искусства и архитектуры в контексте культурных эпох обо-

значенного периода. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «История отечественного искусства» является базовой в про-

фессиональной подготовке студента, входит в модуль «История искусств», 

продолжает курс «История зарубежного искусства» и «История древнерусского 

искусства». Курс углубляет и расширяет общее понимание студентом особен-

ностей развития отечественного искусства и культуры в сравнении с мировым 

искусством. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции 

 

ОПК-1 владением общей культурой, пониманием места архитектуры и рестав-

рации в комплексе экономики, науки и культуры 

 

ПК-4 способностью обосновывать принятие конкретного технического реше-

ния при проведении консервационных и реставрационных работ, а так-

же выбирать технические средства и технологии с учетом экологиче-

ских последствий их применения 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «История отече-

ственного искусства» обучающийся должен: 

Знать:  

– Основные этапы развития отечественного искусства и культуры 

– Выдающиеся архитектурные памятники и произведения изобразительно-
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го искусства на всех этапах развития 

– Особенности развития искусства и культуры и общих процессов станов-

ления отечественного искусства 

Уметь: 

– Отмечать нравственно-эстетические критерии в оценке художественных 

явлений отечественного искусства и общественно-политических ситуаций в 

России 

– Прослеживать развитие художественных стилей и их преломление в 

творчестве выдающихся мастеров 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в резуль-

тате освоения дисциплины «История отечественного искусства» сведены в таб-

лице. 



 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Этап (уро-

вень) освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

1.  2.  3.  4.  5.  

минимальный 

не владеет 

слабо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Способен выделить основные идеи 

текста, работает с критической лите-

ратурой 

Владеет основными навыками работы с 

источниками и критической литературой 

Способен дать собственную крити-

ческую оценку изучаемого матери-

ала 

не умеет 
не выделяет основ-

ные идеи 

Способен показать основную идею в 

развитии 

Способен представить ключевую проблему 

в ее связи с другими процессами 

Может соотнести основные идеи с 

современными проблемами 

не знает 
допускает грубые 

ошибки 

Знает основные рабочие категории, 

однако не ориентируется в их специ-

фике 

Понимает специфику основных рабочих 

категорий 

Способен выделить характерный 

авторский подход 

базовый 

не владеет 

плохо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Владеет приемами поиска и система-

тизации, но не способен свободно 

изложить материал 

Свободно излагает материал, однако не 

демонстрирует навыков сравнения основ-

ных идей и концепций 

Способен сравнивать концепции, 

аргументированно излагает мате-

риал 

не умеет 

выделяет основные 

идеи, но не видит 

проблем 

Выделяет конкретную проблему, од-

нако излишне упрощает ее 

Способен выделить и сравнить концепции, 

но испытывает сложности с их практиче-

ской привязкой 

Аргументированно проводит срав-

нение концепций по заданной про-

блематике 

не знает 
допускает много 

ошибок 

Может изложить основные рабочие 

категории 

Знает основные отличия концепций в за-

данной проблемной области 

Способен выделить специфику 

концепций в заданной проблемной 

области 

продвинутый 

не владеет 

ориентируется в тер-

минологии и содер-

жании 

В общих чертах понимает основную 

идею, однако плохо связывает ее с 

существующей проблематикой 

Видит источники современных проблем в 

заданной области анализа, владеет подхо-

дами к их решению 

Способен грамотно обосновать 

собственную позицию относитель-

но решения современных проблем 

в заданной области 

не умеет 

выделяет основные 

идеи, но не видит их 

в развитии 

Может понять практическое назна-

чение основной идеи, но затрудняет-

ся выявить ее основания 

Выявляет основания заданной области ана-

лиза, понимает ее практическую ценность, 

однако испытывает затруднения в описа-

нии сложных объектов анализа 

Свободно ориентируется в задан-

ной области анализа. Понимает ее 

основания и умеет выделить прак-

тическое значение заданной обла-

сти 

не знает 

допускает ошибки 

при выделении рабо-

чей области анализа 

Способен изложить основное содер-

жание современных научных идей в 

рабочей области анализа 

Знает основное содержание современ-

ных научных идей в рабочей области 

анализа, способен их сопоставить 

Может дать критический анализ 

современным проблемам в за-

данной области анализа 

 



4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная 

форма обу-

чения 

Очно-

заочная 

форма  

обучения 

Очно-

заочная 

форма  

Обучения 

2014 

Заочная форма  

Обучения 

2014 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

180 180 180 180 

Контактная1 работа 

обучающихся с преподава-

телям (по видам аудитор-

ных учебных занятий) – 

всего2: 

100 42 72 36 

в том числе:     

лекции 34 16 36 18 

практические заня-

тия  
62 26 36 18 

Самостоятельная 

работа (СРС) – всего: 
84 138 108 144 

Вид промежуточной ат-

тестации (зачет/экзамен) 

Зачет, 

экза-

мен 

Зачет, 

экза-

мен 

Зачет, 

экза-

мен 

Зачет, 

экзамен 

 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

-

т
и

ч
. 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
о

т
а
 

1 Раздел 1. Введение в изучение искусства 

Древней Руси 
3 4 4 9 Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

2 Раздел 2. Искусство русского централизо-

ванного государства второй половины 15 – 

нач. 16 в. 

3 4 4 9 

3 Раздел 3. Русская архитектура и изобрази- 3 5 5 9 

                                                 
 

 



 

тельное искусство 17 в.  

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

4 Раздел 4. Искусство 17-18 вв. 3 5 5 9 

 ИТОГО ЗА 3 СЕМ  18 18 36  

5 Раздел 5. Художественная жизнь России в 

первой половине XIX в. 
4 4 10 12 Экзамен 

6 Раздел 6. Искусство середины – второй по-

ловины XIX в. Эстетика. Общая характери-

стика 

4 4 10 12 Экзамен 

7 Раздел 7. Особенности развития русской 

культуры конца ХIХ- начала XX века 
4 4 12 12 Экзамен 

8 Раздел 8. Отечественное искусство ХX ве-

ка. 
4 4 12 12 Экзамен 

 Итого за 4 сем.  16 44 48   

 ИТОГО  34 62 84   

 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 
р

а
-

б
о
т
а
 

  

1 Раздел 1. Введение в изучение искусства 

Древней Руси 
4 2 4 12 Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

2 Раздел 2. Искусство русского централизо-

ванного государства второй половины 15 – 

нач. 16 в. 

4 2 4 12 Зачет 

3 Раздел 3. Русская архитектура и изобрази-

тельное искусство 17 в. 
4 2 4 12 Зачет 

4 Раздел 4. Искусство 17-18 вв. 4 2 4 12 Зачет 

5 Раздел 5. Художественная жизнь России в 

первой половине XIX в. 
5 2 2 22 Экзамен 

6 Раздел 6. Искусство середины – второй по-

ловины XIX в. Эстетика. Общая характери-

стика 

5 2 2 23 Экзамен 

7 Раздел 7. Особенности развития русской 

культуры конца ХIХ- начала XX века 
5 2 2 22 Экзамен 

8 Раздел 8. Отечественное искусство ХX ве-

ка. 
5 2 4 23 Экзамен 

 ИТОГО  16 26 138   

 

 

 



 

Очно-заочная форма обучения 

2014 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а

б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

-

б
о

т
а
 

  

1 Раздел 1. Введение в изучение искусства 

Древней Руси 
3 4 4 9 Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

2 Раздел 2. Искусство русского централизо-

ванного государства второй половины 15 – 

нач. 16 в. 

3 4 4 9 Зачет 

3 Раздел 3. Русская архитектура и изобрази-

тельное искусство 17 в. 
3 5 5 9 Зачет 

4 Раздел 4. Искусство 17-18 вв. 3 5 5 9 Зачет 

5 Раздел 5. Художественная жизнь России в 

первой половине XIX в. 
4 4 4 18 Экзамен 

6 Раздел 6. Искусство середины – второй по-

ловины XIX в. Эстетика. Общая характери-

стика 

4 4 4 18 Экзамен 

7 Раздел 7. Особенности развития русской 

культуры конца ХIХ- начала XX века 
4 5 5 18 Экзамен 

8 Раздел 8. Отечественное искусство ХX ве-

ка. 
4 5 5 18 Экзамен 

 ИТОГО  36 36 108   

 

Заочная форма обучения 

2014 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а

б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

-

б
о

т
а
 

  

1 Раздел 1. Введение в изучение искусства 

Древней Руси 
5 2 2 18 Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

2 Раздел 2. Искусство русского централизо-

ванного государства второй половины 15 – 

нач. 16 в. 

5 2 2 18 Зачет 

3 Раздел 3. Русская архитектура и изобрази-

тельное искусство 17 в. 
5 2 2 18 Зачет 

4 Раздел 4. Искусство 17-18 вв. 5 2 2 18 Зачет 



 

5 Раздел 5. Художественная жизнь России в 

первой половине XIX в. 
5 2 2 18 Экзамен  

 

 

 

 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

6 Раздел 6. Искусство середины – второй по-

ловины XIX в. Эстетика. Общая характери-

стика 

5 2 2 18 Экзамен 

7 Раздел 7. Особенности развития русской 

культуры конца ХIХ- начала XX века 
5 3 3 18 Экзамен 

8 Раздел 8. Отечественное искусство ХX ве-

ка. 
5 3 3 18 Экзамен 

 ИТОГО  18 18 144   

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Введение в изучение искусства Древней Руси 

1. Искусство Киевской Руси 

2. Искусство Новгородского княжества. Архитектура. Монументальная 

живопись. 

3. Основы иконографии.  

4. Искусство Владимиро-Суздальского княжества 12-13 вв. Архитектура, 

скульптурный декор. 

5. Новгородская иконописная школа  

6. Псковская иконописная школа 

7. Высокий русский иконостас. Основные и составные части. 

8. Искусство Московского княжества 14-первой половины 15 в. Ф.Грек и 

А.Рублёв 

 Раздел 2. Искусство русского централизованного государства второй по-

ловины 15 – нач. 16 в.  

1. Русская архитектура 16 в. 

2. Иконопись и монументальная живопись16 в. 

3. ДПИ 16-17 вв. 

Раздел 3. Русская архитектура и изобразительное искусство 17 в.  

1. Иконопись, монументальная живопись 

2. Искусство Петровского времени. Архитектура Москвы и Петербурга 

3. Станковая и монументальная живопись петровского времени. 

4. Гравюра и скульптура петровского времени 



 

Раздел 4. Искусство 17-18 вв. 

1. Искусство середины 18 в. Архитектура 

2. Искусство середины 18 в. Станковая живопись. 

3. Искусство середины 18 в. Монументально-декоративная живопись. 

Гравюра 

4. Академия художеств во второй половине 18 в. 

5. Архитектура раннего классицизма. Петербург 

6. Архитектура раннего классицизма. Москва 

7. Архитектура строгого классицизма 

8. Скульптура второй половины 18 в. 

9. Русская историческая живопись последней трети 18 в. 

10. Натюрморт, бытовой жанр и пейзаж в 18 в. 

11. Портретный жанр в последней трети 18 в. 

Раздел 5. Художественная жизнь России в первой половине XIX в. 

1. Архитектура начала XIX в. Франция-Россия. Формирование стиля ам-

пир в Петербурге и Москве 

2. Архитектура 20-30-х гг. XIX в.: Стасов, Росси 

3. Скульптура первой четверти 19 в. 

4.  Портретный жанр в первой четверти XIX в. Творчество 

О.Кипренского 

5. Русская портретная живопись второй четверти XIX в. Творчество 

В.Тропинина 

6. А.Г. Венецианов и жанровая живопись первой половины 19 в. 

7. Пейзажная живопись первой половины 19 в. 

8. Русский романтизм в контексте европейского романтического движе-

ния 

9. Архитектура второй четверти 19 в. Ранняя эклектика. 

10. Творчество К.Брюллова 

11.  Академическая живопись 1820-40-х гг. Исторический жанр 

12. Творчество П.Федотова. Бидермайер и реализм. 



 

13. Творчество А. Иванова. Работа над картиной «Явление мессии» 

14. Графика первой половины 19 в. 

Раздел 6. Искусство середины – второй половины XIX в. Эстетика. Об-

щая характеристика 

1.  Графика середины – второй половины XIX в.  

2. Жанровая и историческая живопись 1850-60 гг. 

3.  Академия художеств и Товарищество передвижных художественных 

выставок. 

4. Жанровая живопись 1870-80-х гг. 

5. Портретный жанр в 1870-80-х гг. 

6. Творчество И. Е. Репина 

7. Творчество В. И.Сурикова и историческая живопись второй половины 

XIX в. 

8. Академизм и салонное искусство второй половины XIX в. 

9. Творчество Н.Н.Ге и религиозная живопись второй половины XIX в. 

10. Пейзаж в живописи 1870-90-х гг. 

11. Пейзаж в живописи 1870-90-х гг. 

12. Скульптура второй половины XIX в. 

13. Архитектура 1860-80 –х гг. 

14. Фольклорное направление в живописи 1880-90-х гг. Предмодерн. 

Раздел 7. Особенности развития русской культуры конца ХIХ- начала 

XX века 

1. Значение пейзажного жанра в живописи конца XIX в. 

2. Русский Модерн. Мировоззренческие и стилистические особенности. 

3. Русский Модерн. Архитектура Москвы и Петербурга. 

4. Скульптура конца 90-х нач. 1900-х годов. 

5. Московская школа живописи и ее представители 

6. Московская школа живописи, ее влияние на художественные процессы 

эпохи. 

7. Творчество мастеров эпохи модерна: Врубель. 



 

8. Творчество мастеров эпохи модерна: Серов. 

9. Синтез искусств. Архитектура, декоративно-прикладное искусство, те-

атр. 

10. Творчество мастеров эпохи модерна: Борисов-Мусатов. 

11. Образование «Мир искусства» Программа объединения. 

12. Второе поколение художников объединения «Мир искусства». 

13. Второе поколение художников объединения «Мир искусства» и круга 

мастеров, примыкавших к нему. 

14. Формирование новых явлений в отечественном искусстве, связанных с 

зарождением символизма. 

Раздел 8. Отечественное искусство ХX века.  

1. Отечественное искусство 1917-1920-х годов. 

2. Авангард после 1917 года. 

3. Художественные группировки 1920-х годов. 

4. Скульптура России XX века. 

5. Отечественное искусство 1930-1950-х годов. 

6. Соцреализм. 

7. Архитектура России ХX века. 

8. Отечественное искусство 1917-1950-х годов. Графика. 

9. Отечественное искусство 1960-х годов. «Суровый стиль». 

10. Отечественное искусство 1970-1980-х годов. 

11. Отечественное искусство 1950-1980-х годов. Неофициальное искус-

ство. 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируе-

мые  

компетенции 

1 Раздел 1. Искусство Московского княжества 14-

первой половины 15 в. Ф.Грек и А.Рублёв 

 

Опережаю-

щая самосто-

ятельная ра-

бота 

 

 

 

 

 2 Раздел 3. Искусство Петровского времени. Архи- Работа в ко-



 

тектура Москвы и Петербурга 

 

манде  

 

 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

3 Раздел 4. Натюрморт, бытовой жанр и пейзаж в 18 

в. 

 

Семинар 

4 Раздел 5. Творчество А. Иванова. Работа над кар-

тиной «Явление мессии» 

 

Работа в ко-

манде 

5 Раздел 7. Образование «Мир искусства» Програм-

ма объединения. 

 

Опережаю-

щая самосто-

ятельная ра-

бота 

6 Раздел 8. Художественные группировки 1920-х го-

дов. 

 

Семинар 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1. Текущий контроль  

1. Проверка посещаемости занятий 

2. Устный опрос на практических занятиях 

3. Проверка конспектов лекций, самостоятельных и практических тем 

а) Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

Примерные вопросы: 

1. Особенности произведений Дионисия. 

2. Андрей Рублев. Этапы творческого пути. Специфика произведений. 

3. Русское искусство XVI-XVII веков. Особенности архитектуры. 

4. Живопись XVII века. Симон Ушаков. 

5. Особенности развитие светского искусства в России XVIII века. 

6. Русский авангард 1910-1930 годов. Творчество К.С. Малевича, 

В.В.Кандинского. 

7. П.Н.Филонов - основоположник аналитического искусства. 

8. План монументальной пропаганды и его историческое значение для раз-

витияотечественного искусства. 



 

9. К.С.Петров-Водкин. Послереволюционный период. 

10. Соц. реализм в искусстве 30-х, 50-х гг., особенности идеологической си-

туации, еевлияние на жизнь искусства. 

11. Скульптура В.И.Мухиной. 

12. Портрет в советском искусстве 30-х годов. (Живопись, скульптура). 

13. Военная тема в искусстве 40-х - 50-х годов. Варианты интерпретации. 

14. «Оттепель» и искусство. (1954-1962). 

15. Программа, эстетика, лидеры «сурового стиля». 

16. Основные проблемы развития неофициального искусства в 70-е годы: 

течения,выставки, журналы, критика, лидеры. 

17. Московский концептуализм: И.Кабаков, И.Чуйков, Э.Булатов, 

Э.Гороховский. 

18. Соц - арт: В.Комар, А. Меламид, А. Соков, А. Косолапов, Д. Пригов, 

группа 

«Гнездо». 

19. Художники «фурманного переулка» - андерграунд начала 80- х годов. 

20. «Восьмидесятники» - новое художественное поколение: взгляды, прак-

тика. 

б) Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 

1. Особенности архитектуры Московского Кремля. Стены и башни. 

2. Успенский собор Московского Кремля. 

3. Благовещенский собор Московского Кремля. 

4. Архангельский собор Московского Кремля. 

5. Гражданские сооружения Московского Кремля. 

6. Творчество архитектора Д.Трезини. 

7. Барокко в творчестве Ф.Б.Расстрелли. 

8. Классицизм в архитектуре Петербурга (И.Е.Старов, 

Д.Кваренги,Ч.Камерон). 

9. Творчество В.И.Баженова. 

10. Творчество М.Ф. Казакова. 



 

11. Товарищество передвижных художественных выставок. История, пред-

ставители. 

12. Религиозные темы в произведениях Н.Н.Ге. 

13. Творчество И.Е.Репина. Особенности его произведений. 

14. Исторический жанр в живописи. Творчество В. Сурикова. 

15. Портретная живопись В.А.Серова. 

16. «Русская тема» в произведениях В.М.Васнецова. 

17. Модерн в произведениях М.А.Врубеля. 

18. Объединение «Мир искусства». Представители. Деятельность. 

19. Объединение «Союз русских художников». 

20. Творчество П.В.Кузнецова, М.С. Сарьяна («Голубая роза»). 

21. Группа художников «Бубновый валет». 

22. Творчество К.С.Петрова-Водкина. 

23. Скульптурные работы П.Трубецкова, С.Коненкова, А.Голубкиной. 

24. Авангардизм в творчестве К.Малевича, Д.Бурлюка, В.Кандинского. 

25. Конструктивизм в работах В.Е.Татлина. 

26. Идеология и стиль официального искусства «социалистического реализ-

ма». 

в) Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

1. Особенности архитектуры Московского Кремля. Стены и башни. 

2. Успенский собор Московского Кремля. 

3. Благовещенский собор Московского Кремля. 

4. Архангельский собор Московского Кремля. 

5. Гражданские сооружения Московского Кремля. 

6. Творчество архитектора Д.Трезини. 

7. Барокко в творчестве Ф.Б.Расстрелли. 

8. Классицизм в архитектуре Петербурга (И.Е.Старов, 



 

Д.Кваренги,Ч.Камерон). 

9. Творчество В.И.Баженова. 

10. Творчество М.Ф. Казакова. 

11. Товарищество передвижных художественных выставок. История, пред-

ставители. 

12. Религиозные темы в произведениях Н.Н.Ге. 

13. Творчество И.Е.Репина. Особенности его произведений. 

14. Исторический жанр в живописи. Творчество В. Сурикова. 

15. Портретная живопись В.А.Серова. 

16. «Русская тема» в произведениях В.М.Васнецова. 

17. Модерн в произведениях М.А.Врубеля. 

18. Объединение «Мир искусства». Представители. Деятельность. 

19. Объединение «Союз русских художников». 

20. Творчество П.В.Кузнецова, М.С. Сарьяна («Голубая роза»). 

21. Группа художников «Бубновый валет». 

22. Творчество К.С.Петрова-Водкина. 

23. Скульптурные работы П.Трубецкова, С.Коненкова, А.Голубкиной. 

24. Авангардизм в творчестве К.Малевича, Д.Бурлюка, В.Кандинского. 

25. Конструктивизм в работах В.Е.Татлина. 

26. Идеология и стиль официального искусства «социалистического реализ-

ма».  

5.3. Промежуточный контроль: зачет. 

Перечень вопросов к зачету, экзамену 

1. Характеристика искусства древних славян. 

2. Архитектурные памятники Киевской Руси XI- перв. четверти XII века. 

3. Особенности русского искусства периода феодальной раздробленности 

XII-XIV века. 

4. Русское искусство времени возвышения Москвы и объединения русских 

земель.XIV-XV век. Характеристика. 

5. Творчество Феофана Грека. Особенности стиля. 



 

6. Творчество Дионисия. Характеристика его работ. 

7. Андрей Рублев – великий мастер древнерусского искусства. Этапы твор-

ческого пути. 

8. Русское искусство XVI-XVII веков. Архитектура. Живопись. Общая ха-

рактеристика. 

9. Особенности развитие светского искусства в России XVIII века. 

10. Русское искусство первой половины XIX века. Ведущие мастера. 

11. Проявление романтизма в отечественном искусстве сер. XIX века. Твор-

чество И.К. Айвазовского, К.П. Брюллова. 

12. Основные проблемы творчества А.А.Иванова. 

13. Деятельность и творчество передвижников во второй пол. XIX века. 

14. Роль И.Е.Репина в развитии реализма в России. 

15. Стиль модерн в русском искусстве к.XIX-XX века. 

16. Национальные особенности русского искусства рубежа XIX-XX веков. 

17. Русский авангард 1910-1930 годов. Творчество К.С. Малевича, 

В.В.Кандинского. 

18. П.Н.Филонов - основоположник аналитического искусства. 

19. Соц. реализм в искусстве 30-х, 50-х гг., особенности идеологической си-

туации, ее влияние на жизнь искусства. 

20. Особенности развития русского искусства послевоенного периода (В. 

Попков, В. Иванов, П. Оссовский, П. Никонов, Д. Жилинский). 

21. Определение соц - арта: произведения Комара, Меламида, Сокова, Косо-

лапова, Пригова. 

 

Образцы тестов, заданий к зачету, билетов, тестов, заданий к экзамену 

Раздел 7 

1. Значение пейзажного жанра в живописи конца XIX в. 

2. Русский Модерн. Мировоззренческие и стилистические особенности. 

3. Русский Модерн. Архитектура Москвы и Петербурга. 

4. Скульптура конца 90-х нач. 1900-х годов. 



 

5. Московская школа живописи и ее представители 

6. Московская школа живописи, ее влияние на художественные процес-

сы эпохи. 

7. Творчество мастеров эпохи модерна: Врубель. 

8. Творчество мастеров эпохи модерна: Серов. 

9. Синтез искусств. Архитектура, декоративно-прикладное искусство, 

театр. 

10. Творчество мастеров эпохи модерна: Борисов-Мусатов. 

11. Образование «Мир искусства» Программа объединения. 

12. Второе поколение художников объединения «Мир искусства». 

13. Второе поколение художников объединения «Мир искусства» и кру-

га мастеров, примыкавших к нему. 

14. Формирование новых явлений в отечественном искусстве, связанных 

с зарождением символизма. 

Раздел 8 

1. Отечественное искусство 1917-1920-х годов. 

2. Авангард после 1917 года. 

3. Художественные группировки 1920-х годов. 

4. Скульптура России XX века. 

5. Отечественное искусство 1930-1950-х годов. 

6. Соцреализм. 

7. Архитектура России ХX века. 

8. Отечественное искусство 1917-1950-х годов. Графика. 

9. Отечественное искусство 1960-х годов. «Суровый стиль». 

10. Отечественное искусство 1970-1980-х годов. 

11. Отечественное искусство 1950-1980-х годов. Неофициальное искус-

ство. 

12. Искусство на современном этапе.  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 



 

История мировой культуры (мировых цивилизаций) . Учеб. пос. Под. Ред. 

Драча Г.В. Изд. 7-е . Ростов на Дону, Феникс, 2010. -533 с. 

Шульгин В.С. История русской культуры IX - начала XXI века [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Л.В. Кошман, Е.К. Сысоева и др.; Под ред. Л.В. 

Кошман. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 432 с.: 60x90 

1/16. - (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006060-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/author/430b42d6-f852-11e3-9766-90b11c31de4c 

б) дополнительная литература: 

Культура и искусство России 19 века. Сб. статей. Л.: Искусство, 1985.- 174 с.  

Ильвицкая С. В. Архитектурно-компаративный аспект православных мона-

стырей Балканских стран и России – М., 2018. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851554 

Отечественная история: Учеб. пособие / Д.В. Ингерайнен. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. - 208 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=213545 

История русского искусства в 2-х томах. Учеб. Т.1 Искусство Х – первой по-

ловины Х1Х века. М.: Изобразительное искусство, 1979.- 362 с. 

История русского искусства в 2-х томах. Учеб. Т.2 Искусство второй полови-

ны Х1Х века. М.: Изобразительное искусство, 1979.- 233с. 

Кузнецова Э.В. Беседы о русском искусстве. М.: Просвещение, 1972.-182 

с.,ил. 

Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство: Учеб. пос. М.: 

Высш. Школа, 1989.-400 с.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Художественно-исторический музей. Режим доступа: http://smallbay.ru 

 Сайт содержит справочные материалы по живописи, мифологии, литературе 

от древнейших времен до конца ХХ в. На сайте также имеются репродукции кар-

тин и памятников художественного искусства. 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека-online» 

www.biblioclub.ru ЭБС по тематике охватывает всю область гуманитарных 

http://znanium.com/catalog/author/430b42d6-f852-11e3-9766-90b11c31de4c


 

знаний и предназначена для использования в процессе обучения в высшей шко-

ле, как студентами и преподавателями, так и специалистами-гуманитариями. 

3. http://znanium.com  

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно озна-

комиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литерату-

ры. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: - изу-

чают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу; - выпол-

няют задания, предусмотренные для самостоятельной работы. Основными вида-

ми аудиторной работы студентов являются лекции и семинарские занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает указания на самостоятельную работу. 

Для самостоятельной работы используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения усвоения 

материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, отметить мате-

риал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания, попы-

таться найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую ли-

тературу. 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

Раздел 1. Введение в изуче-

ние искусства Древней Руси 
 Работа в команде 

 Проблемное обучение  

 Контекстное обучение 

 Обучение на основе опыта 

 Междисциплинарное обучение 

 Опережающая самостоятель-

средства MS Office; Word, 

Excel, PowerPoint  

http://smallbay.ru  

www.biblioclub.ru  

http://znanium.com  

 

 

Раздел 2. Искусство русско-

го централизованного госу-

дарства второй половины 15 

– нач. 16 в. 

Раздел 3. Русская архитекту-

http://znanium.com/
http://smallbay.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/


 

ра и изобразительное искус-

ство 17 в. 

ная работа  

информационные технологии 

Чтение лекций с использовани-

ем слайд-презентаций 

 Графические объекты 

 Информационные (справоч-

ные) системы 

 Организация взаимодействия с 

обучающимися посредством 

электронной почты 

 

Раздел 4. Искусство 17-18 

вв. 

Раздел 5. Художественная 

жизнь России в первой по-

ловине XIX в. 

Раздел 6. Искусство середи-

ны – второй половины XIX 

в. Эстетика. Общая характе-

ристика 

Раздел 7. Особенности раз-

вития русской культуры 

конца ХIХ- начала XX века 

Раздел 8. Отечественное ис-

кусство ХX века. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовой работы), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реаби-

литации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с уче-

том нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 


