1.Цели освоения дисциплины:
формирование знаний по:
- характерным особенностям искусства разных исторических эпох;
- процессам, влияющим на формирование эстетических взглядов;
формирование умений по:
определению стилевых особенностей в искусстве разных эпох, использовать знания в
творческой и профессиональной работе;
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Программа учебной дисциплины ОП.05 «История дизайна»является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 «Дизайн (в
промышленности)».
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение содержания «История изобразительного искусства» формирует ряд компетенций:
Шифр
компетенции
1

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 2.2

Расшифровка приобретаемой компетенции
2

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале

В результате изучения дисциплины студенты должны
знать:
- характерные особенности искусства разных исторических эпох;
- процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов;
уметь:

- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой
и профессиональной работе;

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины (в часах) по видам
нагрузки обучающегося и по разделам дисциплины

1

2

Введение в историю
искусства

2

Искусство

ранних

цивилизаций
3

Античное искусство

4

Искусство

Средних

веков и Возрождения
5

5

6

4

1-2

6

4

5

Словарь
худ. терминов

4

2-3

4

4

5

конспект

4

3-5

10

4

6

Практ. работа

4

6-8

10

6

6

Синхр. таблицы, письменная работа

10

2

6

Подбор виртуального
изо. материала, конспект

10

2

6

Подбор виртуального
изо. материала, письменная аналит. работа

6

4

6

Конспект, аналитическая работа

4

4

6

Конспект, аналитическая работа

12

6

8

Словарь худ. терминов

4

мени XVII-XIX вв.
6

Искусство

России

XVIII-XIX вв.
7

4

Искусство Западной
Европы и США ру-

4

бежа XIX - XX веков
8

Искусство

России

рубежа XIX - XX вв.
9

Искусство XX вв.

9

4

Искусство Западной
Европы Нового вре-

8

3

4

4

810
1113
1314

15
1618

Лабораторные работы

1

Лекции

дисциплины

Текущие
формы
контроля

Неделя

Разделы и темы

Семестр

№

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
(в часах)

Самостоятельная
работа

Общая трудоемкость дисциплины составляет 162 часа. Из них: аудиторных 108 часов
(72 лекции, 36 практических занятий) и 54 самостоятельных часа на изучение дисциплины.
Форма итоговой аттестации по дисциплине: в 4 семестре – дифференцированный зачет.

Практические
занятия

7

ИТОГО

4

18

72

36

54

4.2. Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1

Тема 1.
Введение
в историю искусства

Тема 2.
Искусство
ранних цивилизаций

Содержание учебного материала,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3

4

6

2

4

1

5

2

Содержание учебного материала
Предмет, роль и значение искусства в жизни общества. Место пластических искусств в мировой художественной культуре. Основные виды художественного творчества и
специфика эстетического восприятия.
Практическая работа обучающихся
Проработка основных понятий по теме: архитектура, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, дизайн; монументальная, станковые, миниатюрные виды
искусства. Жанры: анимализм, баталия, марина, ведута, портрет (двойной и парный, парадный и камерный и др.), автопортрет, шарж, витраж, мозаика, фреска. Бюст. Торс. Статуя Рельеф, барельеф, горельеф, контррельеф. Иллюстрация и ее виды, сопроводительная
графика, Высокая и глубокая печать. Плакат; офорт, гравюра. Батик, граффити, фреска,
темпера, масло, акварель, пастель, аль секко, сграфитто, энкаустика, икона, папье-маше.
Инкрустация. Коллаж. Колорит. Триптих. Диптих.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над терминологией по курсу
Содержание учебного материала
Понятие «Древний мир»: хронологические и географические рамки.
Характерные особенности первобытного искусства.
Особенности древнеегипетской культуры: географическая и климатическая обусловленность; роль заупокойного культа на сложение характерных черт искусства.
Общая характеристика культуры Передней Азии и Ирана.
Практическая работа обучающихся
Рассмотрение понятий: ритуал, миф, искусство, символика.
Сложение изобразительного канона. «Египетская перспектива». Генезис древнеегипетского искусства (по видам) по периодам. Фаюмский портрет.
Основные памятники Ахеменидского Ирана.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение конспектов по теме «Первобытное искусство», «Искусство Древнего
Египта», «Искусство Передней Азии и Ирана»

4
2

4

2

5

2

1

Тема 3.
Античное искусство

Тема 4.
Искусство Средних веков и
Возрождения

2

Содержание учебного материала
Своеобразие искусства Эгейского мира. Искусство Древней Греции: особенности и
периодизация. Дорийская культура XII-VIII вв. до н. э. Искусство Архаической Греции.
Сложение греческой религии и мифологии. Сложение храмовой архитектуры и ордеров.
Характерные черты и особенности архаического искусства. Характерные черты искусства
классики. Черты и особенности искусства эллинистических царств. Древнеримское искусство: особенности и достижения. Место и значение античного искусства в мировой
культуре.
Практическая работа обучающихся
Рассмотрение вопросов: 1. Особенности сложения греческой ордерной системы.
2. Характер и особенности развития скульптуры Древней Греции и Древнего Рима:
сравнительный анализ.
3. Характер раннехристианского искусства в памятниках архитектуры, живописи.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка научно-учебного материала и выполнение конспектов по темам «Характерные особенности крито-микенской культуры», «Характерные особенности искусства Древней Греции», «Особенности и достижения древнеримского искусства».
Содержание учебного материала
Историческое своеобразие средневековой культуры. Принципы историкохудожественной периодизации и региональные особенности развития западного и восточного средневековья.
Средневековая культура Византии: исторические предпосылки и основные этапы
развития.
Основные этапы развития Западноевропейского средневековья. Христианство как
системообразующий элемент. Образование и научные знания. Европа в эпоху «великого
переселения народов». Искусство Каролингского и Оттоново Возрождение.
Романский и готический стили в искусстве.
Многослойность русской культуры. Своеобразие Владимиро-Суздальской, Новгородской и Псковской школ зодчества и иконописи. Особенности «русского возрождения»
на московской земле. Классика Московской школы зодчества и иконописи. Вклад России
в развитие мировой православной культуры.
Искусство эпохи Возрождения: основные черты и особенности. Периодизация искусства Возрождения и область распространения. Творчество мастеров. Место и значение
Возрождения в культурном развитии Европы.

3

4

10

2

4

2

6

2

10

2

Тема 5.
Искусство
Западной Европы
Нового времени
XVII-XIX вв.

Тема 6.
Искусство России
VIII-XIX вв.

Практическая работа обучающихся
Составление таблиц по зрительному ряду искусства Византии, Западноевропейского средневековья, Древней Руси и Возрождения. Письменная сравнительная работа религиозных тем (Церкви и Синагоги, Благовещения, Страшного суда и проч.).
Самостоятельная работа обучающихся
1. Изучение литературы по теме «Искусство Средних веков», «Искусство Возрождения».
2. Выполнение письменной работы по искусству Средних веков и Возрождения
Содержание учебного материала
Особенности развития европейской культуры в XVII столетии. Стилевое и жанровое разнообразие: барокко, классицизм и внестилевая линия.
Особенности развития культуры Западной Европы в XVIII в. Метаморфозы барокко
и классицизма. Особенности развития искусства в разных странах Западной Европы.
Западноевропейское искусство XIX в. теория и практика романтизма. Формирование и развитие реализма. Художественные течения в искусстве 1980-90-х гг.: неоимпрессионизм, постимпрессионизм и др. Начало формотворческих исканий. Архитектурные
новации XIX века.
Практическая работа обучающихся
Разбор основных понятий: академизм, барокко, классицизм, рококо, караваджизм,
салонное искусство, романтизм, натурализм, «назарейцы», бидермайер, «Барбизонская
школа», неоимпрессионизм, импрессионизм, символизм, реализм (демократический, критический, социальный), модерн (ар-нуво, сицессион и др.).
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка иллюстративного материала по теме «Искусство Западной Европы Нового
времени XVII-XIX вв.» по стилям и направлениям.
Содержание учебного материала
Искусство XVIII в. Судьбы барокко и классицизма в России. Особенности русского
барокко, рококо, классицизма. Роль россики в русском искусстве. Скульптура в русском
искусстве XVIII в.
Особенности русского искусства XIX в.
Практическая работа обучающихся
Стилистические проявления в искусстве (на примере анализа работ).
Самостоятельная работа обучающихся
Составление таблицы и подбор иллюстративного материала по теме «Искусство России XVIII-XIX вв.»
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Тема 7.
Искусство
Западной Европы и США
рубежа XIX - XX веков

Тема 8.
Искусство России
рубежа XIX - XX вв.

Тема 9.
Искусство XX вв.

Содержание учебного материала
Новейшее время: научно-технический прогресс, предметный мир и промышленное
производство; новые технологии и материалы; Европа и Америка, Всемирные промышленные выставки и их значение в развитии искусства.
Романтизм, символизм и модерн. Знакомство с творчеством мастеров.
Практическая работа обучающихся
Стилистические проявления в искусстве (на примере анализа работ).
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование искусствоведческих источников по теме «Основные стили и направления искусства Западной Европы рубежа XIX –XX вв.»
Содержание учебного материала
Мировое искусство в конце ХIХ и начале ХХ вв. и факторы, повлиявшие на формирование русского искусства. Основные направления в культурной жизни России конца
XIX – начала XX века.
Практическая работа обучающихся
Стилистические проявления в искусстве (на примере анализа работ из истории изобразительного искусства).
Характер развития творческих объединений: «Мир искусства», СРХ, «Бубновый валет», «Ослиный хвост» и проч.
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование искусствоведческих источников по теме «ТПВХ», «Мир искусства», «Русская архитектура рубежа веков», «Художественный авангард дореволюционного периода».
Содержание учебного материала
Особенности развития культуры в XX столетии. Взаимосвязь всемирной истории и
истории искусств ХХ века. Специфика, сущность и классификация ее видов. Традиции и
новаторство как ключевая проблема столетия. Тенденции развития современного мирового искусства. Школы современного искусства.
Практическая работа обучающихся
Рассмотрение своеобразия произведений изобразительного искусства сферы «реализм»
Самостоятельная работа обучающихся
Составление словаря по современному искусству.
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4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины
№

Темы дисциплины

1

1
2
3

5

Тема 2. Искусство ранних цивилизаций
Тема 3. Античное исТема 4. Искусство
Средних веков и Возрождения
Тема 5. Искусство Западной Европы нового
времени XVII-XIX вв.

6
Тема 6. Искусство России XVIII-XIX вв.
7
8
9

Трудоемкость
(в часах)

Формы
контроля
самостоятельной
работы

3

4

5

5

Словарь
худ. терминов

5

конспект

6

Практическая работа

2

Тема 1. Введение
в историю искусства

кусство
4

Виды
самостоятельной
работы

Тема 7. Искусство Западной Европы и США
рубежа XIX - XX веков
Тема 8. Искусство России рубежа XIX - XX
вв.
Тема 9. Искусство XX
вв.

изучение темы по
литературным источникам
изучение темы по
литературным источникам
изучение темы по
литературным источникам
изучение темы по
литературным источникам
изучение темы по
литературным источникам
изучение темы по
литературным источникам
изучение темы по
литературным источникам
изучение темы по
литературным источникам
изучение темы по
литературным и интернет-источникам

Синхронистические
таблицы, письменная
работа
Подбор виртуального
зрит. материала,
конспект
Подбор виртуального
зрит. материала,
письменная аналит.
работа

6
6

6

6

Конспект,
аналитическая работа

6

Конспект,
аналитическая работа

8

Словарь
худ. терминов

5. Образовательные технологии
Освоение дисциплины «История изобразительного искусства» предполагает использование традиционных (лекции), так и инновационных образовательных технологий (исследовательский, кейс-метод, «мозговой штурм», метод проектов и т.д.) с использованием технических
средств обучения (видео, фотосредств и др. медиасредств проч.).
Номер
темы
1

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах
Форма
Наименование темы
проведения занятия
2

Объем
в часах

3

4

1

Введение в историю искусства

лекция-визуализация

2

2

Искусство ранних цивилизаций

лекция-визуализация

2

3

4

1

2

3

Античное искусство

интерактивная лекция

4

4

Искусство Средних веков и Возрождения

интерактивная лекция

2

5

Искусство Западной Европы нового времени
XVII-XIX вв.
Искусство России XVIII-XIX вв.
Искусство Западной Европы и США рубежа
XIX - XX веков
Искусство России рубежа XIX - XX вв.

6
7
8
9

Искусство XX вв.

«мозговой штурм»

2

кейс-метод

4

лекция-визуализация

2

лекция-визуализация
Мини-лекции
и метод проектов

4
2

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1 Оценочные средства текущего контроля
ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5,ОК 6,ОК 7,ОК 8,ОК 9,ПК 2.2
Тема 1. Введение в историю искусства
- словарь художественных терминов (полнота, глубина).
Тема 2. Искусство ранних цивилизаций
- конспект (четкость, структурность, полнота).
Тема 3. Античное искусство
-письменные работы (составление синхронистических таблиц; рисунков особенностей
ордерных систем; особенностей сложения храмов; характерных особенностей различных школ
периода эллинизма и проч).
Тема 4. Искусство Средних веков и Возрождения
- синхронистические таблицы (структурность, четкость);
- письменная работа (анализ-описание произведения искусства (полнота, раскрытие особенностей искусства).
Тема 5. Искусство Западной Европы нового времени XVII-XIX вв.
- подбор виртуального зрит. Материала (выявление характерных особенностей);
- конспект (полнота, глубина).
Тема 6. Искусство России XVIII-XIX вв.
- подбор виртуального зрит. материала (по направлениям, течениям, стилям);
-письменная аналит. Работа (раскрытие сущности вопроса).
Тема 7. Искусство Западной Европы и США рубежа XIX - XX веков
- конспект (последовательность, целостность);
аналитическая работа (аргументированность, полнота и глубина).
Тема 8. Искусство России рубежа XIX - XX вв.
- конспект (широта охвата, глубина, аналитичность),
- аналитическая работа (сравнительный описание-анализ).
Тема 9. Искусство XX вв.
- словарь худ. терминов (раскрытие сущности терминов).

Итоговый зачет:
ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5,ОК 6,ОК 7,ОК 8,ОК 9,ПК 2.2

Зачет построен как устный тест на знание произведений, авторов, стилей и жанров изобразительного искусства (показывается 5 изображений произведений искусства на компьютере
по зарубежному и русскому искусству). К нему добавлен вопрос по теории изучаемого материала. Результатом зачета будет учет работы студента в течение семестра на семинарах и на итоговом зачетном занятии. «Зачтено» ставится тогда, когда студент после подготовки показывает
умение самостоятельной переработки литературных источников, вдумчиво и грамотно отвечает
на поставленный вопрос. «Незачтено» – когда отсутствует познавательная деятельность студента и он не имеет навыков самостоятельной подготовки к дисциплине.
7. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных
средств
Шифр
компетенции
ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

Расшифровка
компетенции
Понимание
сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление
к ней устойчивого интереса
Организация
собственной деятельности, выборка типовых
методов и способов выполнения профессиональных задач,
оценка их эффективности и
качества
Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях и умение
нести за них ответственность

Осуществление поиска и использования информации, необходимой
для
эффективного

Оценочные средства

Темы 6-10

Темы 3-10

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

5

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстрирует частичные
знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрирует высокий
уровень знаний

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстрирует частичные
знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрирует высокий
уровень знаний

Темы 1,4,
6-10

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Темы 1-3,
4, 6-7, 9-10

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстрирует
Знает
частичдостастичточно в
ные
базознания
вом
без
объѐме
грубых
ошибок
Демон- Знает
стридостарует
точно в
частич- базостичвом
ные
объѐме

Демонстрирует
высокий уровень знаний

Демонстрирует
высокий уровень знаний

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

выполнения
профессиональных задач, профессионального
и личного развития
Использование
информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности

Работа в коллективе, эффективное общение
с коллегами, руководством, потребителями

Ответственность за работу
членов команды
(подчиненных),
за результат выполнения заданий

Самостоятельность определения
задач
профессионального и личностного развития,
самообразование, осознанное
планирование
повышения квалификации
Ориентация в
условиях частой

знания
без
грубых
ошибок

Тема 1,58,10

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Тема 4,7,9

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Тема 4,7,910

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Тема 9-10

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Тема 10

Не знает
Допус-

Демонстрирует
частичстичные
знания
без
грубых
ошибок
Демонстрирует
частичстичные
знания
без
грубых
ошибок
Демонстрирует
частичстичные
знания
без
грубых
ошибок
Демонстрирует
частичстичные
знания
без
грубых
ошибок
Демонстри-

Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрирует
высокий уровень знаний

Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрирует
высокий уровень знаний

Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрирует
высокий уровень знаний

Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрирует
высокий уровень знаний

Знает
доста-

Демонстрирует
высокий уро-

смены технологий в профессиональной
деятельности

ПК 2.2

Выполнять эталонные образцы
объекта дизайна
или его отдельные элементы в
макете, материале

кает
грубые
ошибки

Тема 10

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

рует
точно в
частич- базостичвом
ные
объѐме
знания
без
грубых
ошибок
Демонстрирует
Знает
частичдостастичточно в
ные
базознания
вом
без
объѐме
грубых
ошибок

вень знаний

Демонстрирует
высокий уровень знаний

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины
Методические указания предназначены для обучающихся на специальности «Дизайн
(в промышленности)» для понимания специфики дисциплины (еѐ теории, видов, жанров и стилей, особенностей художественного процесса и фаз, определяющих еѐ ход). Для этого им рекомендуется выполнение различных видов работ (описание-анализ, сравнительный описаниеанализ, проверочные тесты, доклады и выступления, конспекты), способствующие формированию навыков научно-исследовательского труда. Систематизация знаний по теоретической дисциплине «История изобразительного искусства» предаолагает помощь в оптимизации самостоятельной работы обучающихся, знакомство с сущностью каждого вида работ и основными требованиями к представлению результатов исследований (оформления и сопровождения возможных пояснений к их выполнению).
При реализации современной образовательной модели, обучающиеся при изучении
дисциплины «История изобразительного искусства» выполняют по каждой теме работы различных видов, определяемых ведущим преподавателем. Они могут различаться по объему:
блиц-контрольная, конспект, «мозговой штурм», кейс-методы, методы проектов. Могут отличаться по характеру: 1) состоять из ряда заданий, 2) самостоятельного исследования конкретной
темы; 3) тесты; 4) тезаурусной работы и проч. - это именно те виды письменных работ, в которых происходит освоение навыков последовательного и аргументированного научносправочного аппарата исследования.
Например: Инвентарное описание художественного произведения, т. е. составление
инвентарной карточки – подготовительная ступень в процессе изучения художественного произведения. Сюда вносятся следующие сведения: автор, название произведения, дата исполнения, материал и техника исполнения, размеры, сохранность, место нахождения. Пример: в рис.
1.

Рис. 1
Франсиско Хосе де Гойя (Гойя-и-Лусиентес)
1746 – 1828
«Сон разума рождает чудовищ»
Б., офорт № 43
Серия «Капричос»
1797 – 1798

В случае объекта, составленного из нескольких компонентов, указывается число. Например:
«№ 1 из 20». Инвентарное описание порой входит составной частью в музейное описание, в котором описывается все, вплоть до царапин и особенностей; сопровождается изображением.
Художественное описание-анализ - этап работы, исключающий протокольность.
Произведение искусства – есть отражение реальной действительности (изобразительными и
выразительными средствами). Отсюда – главный критерий оценки значимости памятника искусства – правдивость, глубина и эмоциональная выразительность; отражение в нем передовых
идей времени; понимание мастером сущности своей эпохи и умение воплощения ее в совершенной художественной форме, которая выявляется с помощью аналитических и синтетических методов познания. Таким образом, описание-анализ – есть итог внимательнейшего исследования произведения как идейно-художественного целого: его структуры, значения.
Независимо от выбора конкретных памятников, включает следующие моменты:
а) раскрытие идеи и темы произведения;
б) выявление художественных средств, которые использовал мастер для воплощения своего замысла;
в) оценка значения произведения в творческой биографии художника;
г) определение места произведения в развитии того вида искусства, которому оно принадлежит, и его идейно-художественных корней.
Единство организма произведения заключается в постижении идейно-художественного
своеобразия с содержанием и формой, а также с учетом эмоционального восприятия художника
и зрителя.
Работа над описанием-анализом художественного произведения состоит из двух взаимосвязанных частей: 1) изучение оригинала (если такого нет, то изучение различных фото и репродукционных материалов хорошего качества); 2) освоение литературных материалов и других источников информации.
Начинать работу следует с рассмотрения анализируемого памятника, далее – знакомство с проблематикой культуры и развитием данного периода, изучение истории искусства.
Внимательное рассмотрение произведения следует соотносить с записями своих впечатлений,
даже если они кажутся спорными и неосуществленными. Впоследствии второстепенное и ненужное отсеивается, а существенное перерастает в элементы самостоятельного видения и истолкования явления искусства, став основой для дальнейшего исследования.
От созерцания и вдумчивого анализа следует перейти к знакомству с тем, что сделано
для изучения их в истории искусства. Собственные впечатления не дадут попасть под влияние

оценок специалистов – историков, критиков и теоретиков искусства. В то же самое время самостоятельно сделанные выводы будут проверены и подтверждены или отвергнуты.
Разные виды искусства требуют к себе неодинаковых подходов для раскрытия содержания. Например, при анализе живописного произведения, чтобы абстрагироваться от сюжетнобытового восприятия, стоит проанализировать базовые параметры произведения:
1) Каков размер картины (монументальный, станковый, миниатюрный)?
2) Каков формат картины (вытянутый по горизонтали или вертикали, прямоугольник (возможно, со скруглѐнным завершением), квадрат, круг (тондо), овал)?
3) В какой технике (темпера, масло, акварель и т.д.) и на какой основе (дерево, холст и т.д.) выполнена картина?
4) С какого расстояния она лучше всего воспринимается?
Анализ изображения включает ответ на следующие вопросы:
5). Есть ли в картине сюжет? Что изображено? В какой среде располагаются изображѐнные
персонажи, предметы?
6). Какой жанр картины (портрет, пейзаж, натюрморт, обнажѐнная натура, бытовой, мифологический, религиозный, исторический, анималистический)?
7). Как Вам кажется, какую задачу решает художник – изобразительную? выразительную? Какова степень условности или натурализма изображения? Тяготеет ли условность к идеализации
или к экспрессивному искажению?
8) Из каких составляющих складывается композиция? Каково соотношение объекта изображения и фона/ пространства на полотне картины?
9) Насколько близко к картинной плоскости размещены объекты изображения?
10) Какой угол зрения выбрал художник – сверху, снизу, вровень с изображенными объектами?
11) Как определена позиция зрителя – вовлекается ли он во взаимодействие с изображенным на
картине, или ему отводится роль отстраненного созерцателя?
12) Можно ли назвать композицию уравновешенной, статичной, или динамичной? Если присутствует движение, как оно направлено?
13) Как построено картинное пространство (плоскостно, неопределенно, выгорожен пространственный слой, создано глубокое пространство)? За счѐт чего достигается иллюзия пространственной глубины (различие в размере изображенных фигур, показ объема предметов или архитектуры, с помощью градаций цвета)?
14) Насколько выражено в картине линейное начало?
15) Подчеркнуты или скрадены контуры, отграничивающие отдельные предметы? Какими
средствами достигается этот эффект?
16) До какой степени выражен объѐм объектов? Какими приѐмами создаѐтся иллюзия объѐма?
17) Какую роль в картине играет свет? Какой он (ровный, нейтральный; контрастный, лепящий
объем; мистический). Прочитывается ли источник/направление света?
18) Читаются ли силуэты изображенных фигур/объектов? Насколько они выразительны и ценны сами по себе?
19) Насколько детализировано (или наоборот обобщено) изображение?
20) Передаѐтся ли разнообразие фактур изображѐнных поверхностей (кожа, ткани, металл и
т.д.) ?
21) Какую роль играет в картине колорит (подчинѐн рисунку и объѐму или наоборот подчиняет
себе рисунок и сам выстраивает композицию).
22) Является ли цвет просто окраской объѐма или чем-то большим? Является ли он оптически
достоверным или экспрессивным?
23) В картине преобладают локальные цвета или тональный колорит?
24) Различимы ли границы цветовых пятен? Совпадают ли они с границами объѐмов и предметов?
25) Художник оперирует большими массами цвета или маленькими пятнами-мазками?
26) Как написаны теплые и холодные цвета, пользуется ли художник сочетанием дополнительных цветов? Для чего он это делает? Как переданы наиболее освещенные и затенѐнные места?

27) Есть ли блики, рефлексы? Как прописаны тени (глухо или прозрачно, цветные ли они)?
28) Можно ли выделить ритмические повторы в использовании какого-либо цвета или сочетания оттенков, можно ли проследить развитие какого-либо цвета? Есть ли доминирующий цвет/
сочетание цветов?
29) Какова фактура живописной поверхности – гладкая или пастозная? Различимы ли отдельные мазки? Если да, то, какие они - мелкие или длинные, жидкой, густой или почти сухой краской нанесены?
В графике главными эмоциональными средствами являются линия, штрих. Отсюда –
большую роль для создания образа играет их характер, организация ритма и т. п. Многообразие
же их видов требует различного подхода к анализу произведений. Так, при изучении книжной
графики важным является выявление соответствия трактовки образа, данной художником, его
литературному прототипу и умения выразить в художественном оформлении книги замысел
писателя.
Произведения скульптуры требует рассмотрения памятника с разных точек зрения, чтобы
раскрыть глубину содержания образа и выбранных автором художественных средств. Для монументальной скульптуры важно рассмотрение памятника в связи с архитектурным окружением (от постамента, подхода к памятнику и т. п., а также всей территории, на которой он установлен). Для скульптуры здесь особое значение приобретает силуэт.
В случае со скульптурным рельефом главным является органическое слияние с архитектурой и скульптурой. Рельеф, как и живопись, разворачивается на плоскости, но ведущая роль
принадлежит пластическому решению, хотя и без умаления значения линии и линейного ритма.
Следовательно, при анализе скульптурного рельефа взаимодействие этих двух начал должно
быть выявлено и внимательно прослежено.
Например, при описании-анализе произведения скульптуры можно придерживаться следующего плана:
1. Каков размер этой скульптуры? Скульптура бывает монументальная, станковая, миниатюрная. Размер влияет на то, как она взаимодействует с пространством.
2. В каком пространстве располагалось анализируемое Вами произведение (в храме,
на площади, в доме и т.д.)? На какую точку зрения оно было рассчитано (издали, снизу, вблизи)? Является ли оно частью архитектурного или скульптурного ансамбля или это самостоятельное произведение?
3. Насколько рассматриваемое произведение охватывает трехмерное пространство
(круглая скульптура и скульптура, связанная с архитектурой; архитектурно-скульптурная форма, горельеф; рельеф; барельеф; живописный рельеф; контррельеф)
4. В каком материале она выполнена? Каковы особенности этого материала? Даже
если Вы анализируете слепки, важно помнить, из какого материала был сделан оригинал. Какие
особенности скульптуры продиктованы еѐ материалом (почему для этого произведения был
выбран именно этот материал)?
5. Сколько законченных выразительных силуэтов у этой скульптуры? Рассчитана ли
скульптура на фиксированные точки зрения, или полностью раскрывается при круговом обходе? Каковы эти силуэты (замкнутый, компактный, геометрически правильный или живописный,
разомкнутый)? Как силуэты связаны друг с другом?
6. Каковы пропорции (соотношения частей и целого) в данной скульптуре или скульптурной группе? Каковы пропорции человеческой фигуры?
7. Каков рисунок скульптуры (разработка и усложнение отношений между большими
композиционными блоками, ритм внутренних членений и характер разработки поверхности)?
Если речь идет о рельефе – как меняется целое при смене угла зрения? Как варьируется глубина
рельефа и выстроены пространственные планы, сколько их?
8. Какова фактура скульптурной поверхности? Однородная или разная в разных частях? Гладкая или «эскизная» видны следы прикосновения инструментов, натуроподобная,
условная. Как эта фактура связана со свойствами материала? Как фактура влияет на восприятие
силуэта и объема скульптурной формы?

9. Какова роль цвета в скульптуре? Как взаимодействует объем и цвет, как они влияют
друг на друга?
10. К какому жанру принадлежит эта скульптура? Для чего она предназначалась?
11. Какова трактовка мотива (натуралистическая, условная, продиктованная каноном,
продиктованная местом, занимаемым скульптурой в ее архитектурном окружении или ещѐ какая-то).
12. Ощущаете ли Вы в произведении влияние каких-то других видов искусства: архитектуры, живописи?
Архитектура и декоративно-прикладное искусство, по своей сути, не изобразительны, а
выразительны: в них все элементы художественного решения – форма, размеры, материалы,
способы его обработки, характер декоративного убранства, даже тематика – продиктованы
практическим назначением, поэтому они не только отражают окружающую действительность,
но и активно участвуют в его формировании.
Методика проведения анализа памятников изобразительного искусства может быть различной: все зависит от задач конкретного исследования. Однако, выполняя анализ художественного произведения, чтобы он не носил характера учебной схемы и не разрушил ценности
восприятия, в его итоге нужно прийти к синтезу, восстанавливающему непосредственное, но
уже обогащенное анализом, впечатление от памятника в целом. При этом следует избегать как
чисто формального анализа, так и вульгарно-социологических оценок и выводов.
При выполнении сравнительного описания-анализа художественного произведения
нужно помнить, что принципы для него остаются те же, что при анализе одного произведения.
Разница лишь в том, что здесь постоянно, по всем пунктам анализа ведется сопоставление одного памятника с другим или другими. Однако существенную роль играют задачи, которые
необходимо выявить при сравнительном анализе. Например, сравнивая родственные по художественному решению работы, выявляются их различия, варианты решений, раскрывается оригинальность, своеобразие, а отсюда и ценность каждой из них. Сравнительный анализ как способ изучения искусства всегда продуктивен, т. к. дает возможность проследить особенности
конкретных произведений и одновременно понять закономерности всего художественного процесса или явления.
Контрольная работа охватывает достаточно широкий круг тем и осуществляется по нескольким основным этапам: 1) выбор темы; 2) сбор и изучение художественного и теоретического материала по теме; 3) осмысление фактов, определение круга освещаемых вопросов; 4)
подбор иллюстраций; 5) оформление контрольной работы; 6) составление списка литературы
(ведется в период сбора теоретического материала и сбора литературных источников).
Работу над текстом следует вести в определенной последовательности. Прежде нужно составить план работы, в котором должен быть отражен весь круг вопросов, выявленных в процессе изучения материала. Далее – необходимо выделить важное, систематизировать и распределить по разделам. Построение плана и всего текста должно быть логичным, каждое положение естественно должно вытекать из предшествующего. Как правило, он должен включать в
себя введение, основную часть и заключение. Введение посвящается обоснованию темы и изложению кратких исторических или библиографических сведений. При этом сообщаются только те из них, которые помогают понять причины, вызвавшие к жизни изучаемые памятники,
раскрыть особенности их трактовки. Также здесь определяется цель и раскрываются основные
задачи. В основной части, которая должна иметь название, рассматриваются сами произведения: их идея, тема, сюжет и художественно-выразительные средства. В заключении приводятся
итоги анализа, подчеркивается значение изучаемых произведений, их место в творчестве художника и искусстве его времени.
Содержание контрольной работы должно быть логично, грамотно и ясно изложено. После
написания текст должен быть внимательно прочитан и отредактирован автором. Объем определяется по-разному в каждом конкретном случае и зависит от вида выполняемого задания и характера изучаемого материала.
Иллюстрирование контрольной работы должно быть в органической взаимосвязи с тек-

стом и подтверждать правильность высказанных в работе положений и наблюдений. Поэтому
иллюстрации, не имеющие прямого отношения к тексту, в работе помещать не следует. Для
большей наглядности автор имеет право поместить и фрагменты иллюстраций, усиливающие
акценты. Допускаются различные виды иллюстрирования. Это могут быть репродукции, открытки, фотографии, ксерокопии, ризографии и проч. По отношению к архитектуре они могут
быть разнообразны: зарисовки и копии планов, чертежей, фрагментов орнамента и т. п. Каждая
иллюстрация должна иметь подпись (автор, название, материал, техника исполнения, размеры,
местонахождение картинная галерея, музей и т. п.). Например: О. А. Кипренский. Портрет
мальчика Челищева. Около 1810. дерево, м., 48 х 38. ГТГ, Москва, Россия.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1 Основная литература
1. Всеобщая история искусства: живопись, архитектура, скульптура, декоративное искусство / пер. с итальянского и науч. ред. Т. М. Котельниковой. - М.: АСТ: Астрель, 2017. - 416 с.+
32 л. цв. ил. - ISBN 978-5-17-064190-1; ISBN 978-5-271-26410-8.
2. Ильина, Т.В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для вузов / Т. В. Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2017. - 407 с.: ил. - Библиогр.: с.186-394. - ISBN
5-06-003705-3.
3. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник для вузов / Т. В.
Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2018. - 368 с.: ил. - Библиогр.: с.358-361. ISBN 5-06-0003416-Х.
4. Ильина, Т.В. Русское искусство ХVIII века: учебник для вузов / Т. В. Ильина. - М. :
Высш. шк., 2017. - 399 с.: ил.+ цв. вклейка. - ISBN 5-06-003415-1.
9.2 Дополнительная литература
1.
Бирюкова, Н.В. История архитектуры : учеб. пособие для студ. средн. спец. учеб. завед.
по спец. 2901 «Архитектура» /Н. В. Бирюкова. – М.: ИНФРА-М, 2018. - 367 с.: ил. - (Среднее
проф. ообразование). - Библиогр.: с. 358-360. - ISBN 978-5-16-001916- 20 экз.
2.
История искусства зарубежных стран. Средние века, Возрождение: учебник для вузов
искусства и культуры / Ц. Г. Нессельштраус, А. В. Банк, Гущин А.С. [и др.]; Росс. Акад. художеств; под ред. Ц.Г.Нессельштраус. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Сварог и К, 2017. - 672 с.:
ил. - ISBN 5-93070-042-7.
3.
Матюнина, Д.С. История интерьера: учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Дизайн архит. среды" /Д. С. Матюнина. - М.: Академический Проект: Культура, 2018. - 581 с. (Gaudeamus). - Библиогр.: в конце гл. - ISBN 978-5-8291-1011-6; ISBN 978-5-902767-23-7.

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины «История изобразительного искусства» предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
Наименование дисциплины
История изобразительного искусства

Наименование кабинета, перечень основного оборудования
Перечень аудиторий:
кабинет рисунка.
учебная аудитория - помещение для проведения занятий семинарского типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций текущего контроля и промежуточных аттестаций.
Основное оборудование:
Мольберт.;
Скульптура.;
Подставка под краски.
Тумбочки для постановок.,
Планшеты деревянные.
Стеллажи.
Подиум
Помещение для самостоятельной работы:
Основное оборудование:
Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Комплект учебной мебели
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая)

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с
учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства

"Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям.
11. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха, оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные технологии базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование
компьютерной информации доступные для слабовидящих форм (укрупненный текст);- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения:
кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме круглого стола, конференции, метод мозгового штурма.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности
54.02.01 «Дизайн (в промышленности)».
Автор:
доцент, к.п.н. Арефьева С.М.

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
«История изобразительного искусства»
№
п\п

Контролируемые разделы (темы) дисциплины

Код контролируемой компе-

Наименование
оценочного средства

тенции (или ее части)
1

Тема 1. Введение

ОК 1, ОК 2,
ОК 4, ОК 8,
ОК 9, ПК

в историю искусства
1.1.
2

ОК 1, ОК 2,
ОК 4, ОК 8,
ОК 9, ПК

Тема 2. Искусство ран-

них цивилизаций

письменная работа, устный опрос (доклад)
творческое эссе
(доклад)

1.1.
3

ОК 1, ОК 2,
ОК 4, ОК 8,
ОК 9, ПК

Тема 3. Античное искус-

ство
1.1.
4

Тема 4. Искусство Сред-

них веков и Возрождения
5

Тема 5. Искусство За-

падной Европы нового времени
XVII-XIX вв.
6
Тема 6. Искусство России XVIII-XIX вв.

(ОК-1, ОК 2,
ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 6, ОК 7, ОК 8,
ОК 10, ПК 1.1.)
(ОК-1, ОК 2,
ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 6, ОК 7, ОК 8,
ОК 10, ПК 1.1.)
(ОК-1, ОК 2,

письменная работа, коллоквиум, демонстрация
тестирование, демонстрация
презентация

презентация

ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 6, ОК 7, ОК 8,
ОК 10, ПК 1.1.).

7

Тема 7. Искусство За-

падной Европы и США рубежа
XIX - XX веков
8

(ОК-1, ОК 2,
ОК 3, ОК 4, ОК 5,

сии рубежа XIX - XX вв.

та, визуальный альбом

ОК 6, ОК 7, ОК 8,
ОК 10, ПК 1.1.).
(ОК-1, ОК 2,

Тема 8. Искусство Рос-

письменная рабо-

ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 6, ОК 7, ОК 8,
ОК 10, ПК 1.1.).

доклад

9

(ОК-1, ОК 2,
Тема 9. Искусство XX

вв.

ОК 3, ОК 4, ОК 5,

реферат, презентация, зачет

ОК 6, ОК 7, ОК 8,
ОК 10, ПК 1.1.).

Кейс-задача
по «Истории изобразительного искусства»
(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5,ОК 6,ОК 7,ОК 8,ОК 9,ПК 2.2)
Задания:
- подбор визуального изобразительного материала по теме «Искусство России XVIIIXIX вв.».
-письменная аналитическая работа по теме. Представляет собой художественное описание-анализ,который исключает протокольность. Независимо от выбора конкретных памятников, включает следующие моменты:
а) раскрытие идеи и темы произведения;
б) выявление художественных средств, которые использовал мастер для воплощения
своего замысла;
в) оценка значения произведения в творческой биографии художника;
г) определение места произведения в развитии того вида искусства, которому оно принадлежит, и его идейно-художественных корней.
Единство организма произведения заключается в постижении идейно-художественного
своеобразия с содержанием и формой, а также с учетом эмоционального восприятия художника
и зрителя.
Работа над описанием-анализом художественного произведения состоит из двух взаимосвязанных частей: 1) изучение оригинала (если такого нет, то изучение различных фото и репродукционных материалов хорошего качества); 2) освоение литературных материалов и других источников информации.
Начинать работу следует с рассмотрения анализируемого памятника, далее – знакомство с проблематикой культуры и развитием данного периода, изучение истории искусства.
Внимательное рассмотрение произведения следует соотносить с записями своих впечатлений,
даже если они кажутся спорными и неосуществленными. Впоследствии второстепенное и ненужное отсеивается, а существенное перерастает в элементы самостоятельного видения и истолкования явления искусства, став основой для дальнейшего исследования.

От созерцания и вдумчивого анализа следует перейти к знакомству с тем, что сделано
для изучения их в истории искусства. Собственные впечатления не дадут попасть под влияние
оценок специалистов – историков, критиков и теоретиков искусства. В то же самое время самостоятельно сделанные выводы будут проверены и подтверждены или отвергнуты.
Разные виды искусства требуют к себе неодинаковых подходов для раскрытия содержания. Например, при анализе живописного произведения, чтобы абстрагироваться от сюжетно-бытового восприятия, стоит проанализировать базовые параметры произведения:
1) Каков размер картины (монументальный, станковый, миниатюрный)?
2) Каков формат картины (вытянутый по горизонтали или вертикали, прямоугольник
(возможно, со скруглѐнным завершением), квадрат, круг (тондо), овал)?
3) В какой технике (темпера, масло, акварель и т.д.) и на какой основе (дерево, холст и
т.д.) выполнена картина?
4) С какого расстояния она лучше всего воспринимается?
Анализ изображения включает ответ на следующие вопросы:
5). Есть ли в картине сюжет? Что изображено? В какой среде располагаются изображѐнные персонажи, предметы?
6). Какой жанр картины (портрет, пейзаж, натюрморт, обнажѐнная натура, бытовой,
мифологический, религиозный, исторический, анималистический)?
7). Как Вам кажется, какую задачу решает художник – изобразительную? выразительную? Какова степень условности или натурализма изображения? Тяготеет ли условность к идеализации или к экспрессивному искажению?
8) Из каких составляющих складывается композиция? Каково соотношение объекта
изображения и фона/ пространства на полотне картины?
9) Насколько близко к картинной плоскости размещены объекты изображения?
10) Какой угол зрения выбрал художник – сверху, снизу, вровень с изображенными
объектами?
11) Как определена позиция зрителя – вовлекается ли он во взаимодействие с изображенным на картине, или ему отводится роль отстраненного созерцателя?
12) Можно ли назвать композицию уравновешенной, статичной, или динамичной? Если
присутствует движение, как оно направлено?
13) Как построено картинное пространство (плоскостно, неопределенно, выгорожен
пространственный слой, создано глубокое пространство)? За счѐт чего достигается иллюзия
пространственной глубины (различие в размере изображенных фигур, показ объема предметов
или архитектуры, с помощью градаций цвета)?
14) Насколько выражено в картине линейное начало?

15) Подчеркнуты или скрадены контуры, отграничивающие отдельные предметы? Какими средствами достигается этот эффект?
16) До какой степени выражен объѐм объектов? Какими приѐмами создаѐтся иллюзия
объѐма?
17) Какую роль в картине играет свет? Какой он (ровный, нейтральный; контрастный,
лепящий объем; мистический). Прочитывается ли источник/направление света?
18) Читаются ли силуэты изображенных фигур/объектов? Насколько они выразительны
и ценны сами по себе?
19) Насколько детализировано (или наоборот обобщено) изображение?
20) Передаѐтся ли разнообразие фактур изображѐнных поверхностей (кожа, ткани, металл и т.д.) ?
21) Какую роль играет в картине колорит (подчинѐн рисунку и объѐму или наоборот
подчиняет себе рисунок и сам выстраивает композицию).
22) Является ли цвет просто окраской объѐма или чем-то большим? Является ли он оптически достоверным или экспрессивным?
23) В картине преобладают локальные цвета или тональный колорит?
24) Различимы ли границы цветовых пятен? Совпадают ли они с границами объѐмов и
предметов?
25) Художник оперирует большими массами цвета или маленькими пятнами-мазками?
26) Как написаны теплые и холодные цвета, пользуется ли художник сочетанием дополнительных цветов? Для чего он это делает? Как переданы наиболее освещенные и затенѐнные места?
27) Есть ли блики, рефлексы? Как прописаны тени (глухо или прозрачно, цветные ли
они)?
28) Можно ли выделить ритмические повторы в использовании какого-либо цвета или
сочетания оттенков, можно ли проследить развитие какого-либо цвета? Есть ли доминирующий
цвет/ сочетание цветов?
29) Какова фактура живописной поверхности – гладкая или пастозная? Различимы ли
отдельные мазки? Если да, то, какие они - мелкие или длинные, жидкой, густой или почти сухой краской нанесены?
В графике главными эмоциональными средствами являются линия, штрих. Отсюда –
большую роль для создания образа играет их характер, организация ритма и т. п. Многообразие
же их видов требует различного подхода к анализу произведений. Так, при изучении книжной
графики важным является выявление соответствия трактовки образа, данной художником, его

литературному прототипу и умения выразить в художественном оформлении книги замысел
писателя.
Произведения скульптуры требует рассмотрения памятника с разных точек зрения,
чтобы раскрыть глубину содержания образа и выбранных автором художественных средств.
Для монументальной скульптуры важно рассмотрение памятника в связи с архитектурным
окружением (от постамента, подхода к памятнику и т. п., а также всей территории, на которой
он установлен). Для скульптуры здесь особое значение приобретает силуэт.
В случае со скульптурным рельефом главным является органическое слияние с архитектурой и скульптурой. Рельеф, как и живопись, разворачивается на плоскости, но ведущая
роль принадлежит пластическому решению, хотя и без умаления значения линии и линейного
ритма. Следовательно, при анализе скульптурного рельефа взаимодействие этих двух начал
должно быть выявлено и внимательно прослежено.
Например, при описании-анализе произведения скульптуры можно придерживаться
следующего плана:
1. Каков размер этой скульптуры? Скульптура бывает монументальная, станковая, миниатюрная. Размер влияет на то, как она взаимодействует с пространством.
2. В каком пространстве располагалось анализируемое Вами произведение (в храме, на
площади, в доме и т.д.)? На какую точку зрения оно было рассчитано (издали, снизу, вблизи)?
Является ли оно частью архитектурного или скульптурного ансамбля или это самостоятельное
произведение?
3. Насколько рассматриваемое произведение охватывает трехмерное пространство
(круглая скульптура и скульптура, связанная с архитектурой; архитектурно-скульптурная форма, горельеф; рельеф; барельеф; живописный рельеф; контррельеф)
4. В каком материале она выполнена? Каковы особенности этого материала? Даже если
Вы анализируете слепки, важно помнить, из какого материала был сделан оригинал. Какие особенности скульптуры продиктованы еѐ материалом (почему для этого произведения был выбран именно этот материал)?
5. Сколько законченных выразительных силуэтов у этой скульптуры? Рассчитана ли
скульптура на фиксированные точки зрения, или полностью раскрывается при круговом обходе? Каковы эти силуэты (замкнутый, компактный, геометрически правильный или живописный,
разомкнутый)? Как силуэты связаны друг с другом?
6. Каковы пропорции (соотношения частей и целого) в данной скульптуре или скульптурной группе? Каковы пропорции человеческой фигуры?
7. Каков рисунок скульптуры (разработка и усложнение отношений между большими
композиционными блоками, ритм внутренних членений и характер разработки поверхности)?

Если речь идет о рельефе – как меняется целое при смене угла зрения? Как варьируется глубина
рельефа и выстроены пространственные планы, сколько их?
8. Какова фактура скульптурной поверхности? Однородная или разная в разных частях? Гладкая или «эскизная» видны следы прикосновения инструментов, натуроподобная,
условная. Как эта фактура связана со свойствами материала? Как фактура влияет на восприятие
силуэта и объема скульптурной формы?
9. Какова роль цвета в скульптуре? Как взаимодействует объем и цвет, как они влияют
друг на друга?
10. К какому жанру принадлежит эта скульптура? Для чего она предназначалась?
11. Какова трактовка мотива (натуралистическая, условная, продиктованная каноном,
продиктованная местом, занимаемым скульптурой в ее архитектурном окружении или ещѐ какая-то).
12. Ощущаете ли Вы в произведении влияние каких-то других видов искусства: архитектуры, живописи?
Архитектура и декоративно-прикладное искусство, по своей сути, не изобразительны, а
выразительны: в них все элементы художественного решения – форма, размеры, материалы,
способы его обработки, характер декоративного убранства, даже тематика – продиктованы
практическим назначением, поэтому они не только отражают окружающую действительность,
но и активно участвуют в его формировании.
Методика проведения анализа памятников изобразительного искусства может быть
различной: все зависит от задач конкретного исследования. Однако, выполняя анализ художественного произведения, чтобы он не носил характера учебной схемы и не разрушил ценности
восприятия, в его итоге нужно прийти к синтезу, восстанавливающему непосредственное, но
уже обогащенное анализом, впечатление от памятника в целом. При этом следует избегать как
чисто формального анализа, так и вульгарно-социологических оценок и выводов.
При выполнении сравнительного описания-анализа художественного произведения
нужно помнить, что принципы для него остаются те же, что при анализе одного произведения.
Разница лишь в том, что здесь постоянно, по всем пунктам анализа ведется сопоставление одного памятника с другим или другими. Однако существенную роль играют задачи, которые
необходимо выявить при сравнительном анализе. Например, сравнивая родственные по художественному решению работы, выявляются их различия, варианты решений, раскрывается оригинальность, своеобразие, а отсюда и ценность каждой из них. Сравнительный анализ как способ изучения искусства всегда продуктивен, т. к. дает возможность проследить особенности
конкретных произведений и одновременно понять закономерности всего художественного процесса или явления.

Критерии оценки:
Оценка «зачтено» выставляется студенту,
- если при подборе визуального изобразительного материала студенты представляют
умения выявлений наиболее характерных особенностей развития искусства и могут ориентироваться по ним по направлениям, течениям, стилям (по архитектуре, скульптуре, живописи).
- при выполнении аналитической работы раскрывается сущность вопроса. Произведение искусства – есть отражение реальной действительности (изобразительными и выразительными средствами). Отсюда – главный критерий оценки значимости памятника искусства –
правдивость, глубина и эмоциональная выразительность; отражение в нем передовых идей времени; понимание мастером сущности своей эпохи и умение воплощения ее в совершенной художественной форме, которая выявляется с помощью аналитических и синтетических методов
познания. Таким образом, описание-анализ – есть итог внимательнейшего исследования произведения как идейно-художественного целого: его структуры, значения.
Оценка «не зачтено» ставится, когда отсутствует познавательная деятельность студента
и он не имеет навыков самостоятельной подготовки к дисциплине.

Конспекты, теминологическая работа (словарь), синхронистические таблицы
по «Истории изобразительного искусства»
(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5,ОК 6,ОК 7,ОК 8,ОК 9,ПК 2.2)
Задания:
1. Конспект по искусству ранних цивилизаций (Первобытное искусство, искусство Древнего Египта, Искусство Передней Азии).
2. Конспект по «Искусство Средних веков и Возрождения».
3. Конспект «Искусство Западной Европы нового времени XVII-XIX вв.»
4. Конспект «Искусство России XVIII-XIX вв.»
5. Конспект «Искусство Западной Европы и США рубежа XIX - XX веков».
6. Конспект «Искусство России рубежа XIX - XX вв.».
Письменные работы охватывают достаточно широкий круг тем и осуществляется по
нескольким основным этапам: 1) выбор темы; 2) сбор и изучение художественного и теоретического материала по теме; 3) осмысление фактов, определение круга освещаемых вопросов; 4)
подбор иллюстраций; 5) оформление контрольной работы; 6) составление списка литературы
(ведется в период сбора теоретического материала и сбора литературных источников).
Работа над текстом следует вести в определенной последовательности. Прежде нужно
составить план работы, в котором должен быть отражен весь круг вопросов, выявленных в про-

цессе изучения материала. Далее – необходимо выделить важное, систематизировать и распределить по разделам. Построение плана и всего текста должно быть логичным, каждое положение естественно должно вытекать из предшествующего. Как правило, он должен включать в
себя введение, основную часть и заключение. Введение посвящается обоснованию темы и изложению кратких исторических или библиографических сведений. При этом сообщаются только те из них, которые помогают понять причины, вызвавшие к жизни изучаемые памятники,
раскрыть особенности их трактовки. Также здесь определяется цель и раскрываются основные
задачи. В основной части, которая должна иметь название, рассматриваются сами произведения: их идея, тема, сюжет и художественно-выразительные средства. В заключении приводятся
итоги анализа, подчеркивается значение изучаемых произведений, их место в творчестве художника и искусстве его времени.
Содержание письменной работы должно быть логично, грамотно и ясно изложено. После написания текст должен быть внимательно прочитан и отредактирован автором. Объем
определяется по-разному в каждом конкретном случае и зависит от вида выполняемого задания
и характера изучаемого материала.
Иллюстрирование контрольной работы должно быть в органической взаимосвязи с текстом и подтверждать правильность высказанных в работе положений и наблюдений. Поэтому
иллюстрации, не имеющие прямого отношения к тексту, в работе помещать не следует. Для
большей наглядности автор имеет право поместить и фрагменты иллюстраций, усиливающие
акценты. Допускаются различные виды иллюстрирования. Это могут быть репродукции, открытки, фотографии, ксерокопии, ризографии и проч. По отношению к архитектуре они могут
быть разнообразны: зарисовки и копии планов, чертежей, фрагментов орнамента и т. п. Каждая
иллюстрация должна иметь подпись (автор, название, материал, техника исполнения, размеры,
местонахождение картинная галерея, музей и т. п.). Например: О. А. Кипренский. Портрет
мальчика Челищева. Около 1810. дерево, м., 48 х 38. ГТГ, Москва, Россия.
1.

Словарь художественных терминов по разделу: «Введение в историю искусства».

2.

Словарь художественных терминов по разделу: «Искусство XX вв.».

При составлении словаря художественных терминов учитываетсяраскрытие его сущности.
1. Составление синхронистической таблицы по теме: «Искусство Средних веков и
Возрождения» (дороманское, романское, готическое, искусство Византии, Искусство Древней Руси, Искусство Возрождения и искусство арабских стран)
Выполнение данной работы предполагает заполнение по образцу (см. табл. 1).
Искусство средних веков
№

Вид искус-

Название произве-

примечание

п\п

ства
1

дения

архитектура

.

Критерии оценки:
Оценка «зачтено ставится студенту, если в конспекте имеется широта охвата изучаемого вопроса, глубина, присутствует аналитичность и сохранена структура излагаемого материала.
Оценка «не зачтено» ставится, если имеются существенные упущения в излагаемом материале.

Индивидуальные творческие задания, проекты
по «Истории изобразительного искусства»
(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5,ОК 6,ОК 7,ОК 8,ОК 9,ПК 2.2)
Задания:
- Выполнение презентации по темам:
1. Геометрическое искусство в странах Западной Европы и США (фовизм, кубизм, орфизм, пуризм, неопластицизм, футуризм и др.).
2. Эпатирующее искусство в странах Западной Европы и США (фовизм, дадаизм, попарт, «новая волна» и проч.).
3. Сюрреализм.
4. Традиционализм.
5. Беспредметное искусство.
6. Реализм.
- Устный тест на знание произведений, авторов, стилей и жанров изобразительного искусства (показывается 5 изображений произведений искусства на компьютере по зарубежному, русскому и отечественному искусству).
- Письменная сравнительная работа религиозных тем:Церковь и Синагога, Благовещения, Страшный суд и проч.
- Вопросы по теории содержания дисциплины по темам:
1) Особенности сложения греческой ордерной системы.

2). Характер и особенности развития скульптуры Древней Греции и Древнего Рима:
сравнительный анализ.
3). Характер раннехристианского искусства в памятниках архитектуры, живописи.
4) Стилевое и жанровое разнообразие: барокко, классицизм и внестилевая линия в европейской культуре в XVII столетия.
5) Метаморфозы барокко и классицизма. Особенности развития искусства в разных
странах Западной Европы XVIIIвека.
6) Разбор основных понятий: академизм, барокко, классицизм, рококо, караваджизм,
салонное искусство, романтизм, натурализм, «назарейцы», бидермайер, «Барбизонская
школа», неоимпрессионизм, импрессионизм, символизм, реализм (демократический,
критический, социальный), модерн (ар-нуво, сицессион и др.).
7) Судьбы барокко, рококо и классицизма в России.
8) Романтизм, символизм и модерн в творчестве мастеров Западной Европы, США и
России.
9) Характер развития творческих объединений: «ТПВХ», «Мир искусства», СРХ, «Бубновый валет», «Ослиный хвост» и проч.
10) «Русская архитектура рубежа веков»,
11) «Художественный авангард дореволюционного периода».
12) Своеобразия произведений изобразительного искусства сферы «реализм» в XXIвеке.
Критерии оценки:
Оценка «отлично» ставится студенты, если он раскрывает задания на 80 процентов, при
этом может отвечать на наводящие дополнительные вопросы. Работа в течении изучения дисциплины выполнена на 80%. Показывает качество выполняемых работ и наличие новизны, креативности, ясности.
Оценка «хорошо» ставится, еслиставится тогда, когда студент после подготовки показывает умение самостоятельной переработки литературных источников, вдумчиво и
грамотно отвечает на поставленный вопрос, но имеет несущественные ошибки.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает вопросы на
60 процентов. Работа в ходе изучения дисциплины выполнена на 60%. Сдано 50% промежуточных работ.
Оценка «неудовлетворительно»когда отсутствует познавательная деятельность студента и он не имеет навыков самостоятельной подготовки к дисциплине. Если студент не
может при этом ответить на дополнительные вопросы. Итоговая работа отсутствует.

