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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью(ями) освоения дисциплины «Введение в историю искусства» являются: 

 Формирование представлений о закономерностях развития мирового искусства 

в отдельные хронотипологические этапы. 

 

Настоящая дисциплина относится к: Цикл дисциплин программы/специализации, 

Дисциплины по выбору. 

 

 Пререквизиты/ постреквизиты отсутствуют. 
 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 

 

В результате освоения дисциплины «Введение в историю искусства» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной. 

УК-7 Способен работать в команде. 

ПК 12 Способен формулировать и решать профессиональные задачи с применением 

междисциплинарных подходов. 

ПК 22 Способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе.  

ПК 25 Способен ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

ценностей мировой и российской культуры, понимает значение 

гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 знать общую периодизацию искусства; специфику языков, ценностей и идеалов 

ключевых этапов развития искусства; 

 уметь применять полученное знание к анализу отдельных 

хронотипологических этапов истории искусства; 

 владеть устойчивыми представлениям о ключевых феноменах, стилях и 

направлениях искусства, ведущих архитекторах и художниках, значимых 

объектах художественной культуры. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Искусство 

Древнего мира  

 

 

 

2 2 14  

Владеет представлениями 

о специфике искусства 

Древнего мира,  его 

периодизации, 

религиозной и 

философской картине 

мира, ментальности и 

ценностях в перспективе 

феноменов 

изобразительного 

искусства и архитектуры. 

Промежуточное тестирование 

10 вопросов 



 

Раздел 2. Античная 

культура 

2 2 14  

Владеет представлениями 

о специфике архитектуры 

и изобразительного 

искусства Древней Греции 

и Древнего Рима, 

религиозной и 

философской картине 

мира, ментальности и 

ценностях античности в 

перспективе феноменов 

архитектуры и 

изобразительного 

искусства.  

 

Эссе 1000-1500 слов 

Раздел 3. Культура 

Средневековой 

Европы 

6 6 14  

Выявляет основные черты 

средневекового 

мировосприятия в 

феноменах средневековой 

художественной культуры: 

архитектура, 

монументальное 

искусство, миниатюра.  

 

Промежуточное тестирование 

15 вопросов 

Эссе 1000-1500 слов 

Раздел 4. Культура 

эпохи Возрождения 

4 4 14  

Выявляет 

мировоззренческие основы 

ренессансной культуры в 

феноменах 

художественной культуры 

эпохи Возрождения 

(архитектуре, живописи, 

скульптуре).  

Промежуточное тестирование 

15 вопросов 

Эссе 1000-1500 слов 

Раздел 5. 

Западноевропейска

я культура XVII-

XIX вв.  8 8 18  

Выявляет 

мировоззренческие основы 

и стилеобразующие черты 

в феноменах 

художественной культуры 

Западной Европы XVII-

XIX вв. (архитектуре, 

живописи, скульптуре). 

Коллоквиум 

Эссе 1500-2000 слов 

Раздел 6. Культура 

ХХ века 

8 8 18  

Выявляет 

смыслообразующие 

тенденции культуры ХХ 

века (ценностные кризисы, 

глобализация и 

регионализация процессов 

культуры, массовая и 

элитарная культура) в 

феноменах искусства. 

Коллоквиум  

Эссе 1500-2000 слов 

Часов по видам 

учебных занятий: 
30 30 92  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Искусство Древнего мира 

Тема 1. Архитектура и изобразительное искусство.  



Периодизация, географические ареалы, проблемы и источники изучения. Религиозная картина 

мира. Ментальность и ценности в перспективе изобразительного искусства (скульптура, рельеф, 

роспись). Архитектура Древнего мира: основные комплексы и сооружения.  

Тема 2. Проблема канона в период Среднего и Нового царства.  
Определение канона в границах искусства. Влияние религии и иерархии на искусство 

Древнего мира. Репрезентация облика человека: рельефные и живописные композиции, статуи.   

Раздел 2. Искусство и архитектура античности 

Тема 3. Архитектура и изобразительное искусство античности. 
Понятие античности. Периодизация, географические ареалы, проблемы и источники 

изучения. Общее и специфичное в культуре Древней Греции и Древнего Рима. Религиозная и 

философская картина мира. Ментальность и ценности античности в перспективе изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства (скульптура, живопись, вазопись). Античная архитектура и 

ее стилеобразующая функция. Значение культурного наследия античного мира для европейской 

художественной культуры. 
Тема 4. Античные божества как объект поклонения. 
Мифология и религия: боги и чудовища – скульптура, живопись, вазопись.  

Раздел 3. Изобразительное искусство и архитектура Средневековой Европы. 

Тема 5. Архитектура и изобразительное искусство раннехристианского периода и 

Каролингской империи. 
Исторические условия становления средневековой культуры. Периодизация, географические 

ареалы, главные культурные центры средневековья. Основные черты средневекового 

мировосприятия. Христианская картина мира. Архитектура и изобразительное искусство 

раннехристианского периода и Каролингской империи: основные памятники (архитектура, 

миниатюра, декоративно-прикладное искусство).  

Тема 6. Архитектура и изобразительное искусство романского и готического 

периодов. 
Романский стиль: стилевые принципы и основные памятники (архитектура, монументальное 

искусство). Готический стиль: стилевые принципы и основные памятники (архитектура, 

монументальное искусство, миниатюра). Место средневековья в мировой культуре. 

Тема 7.  Основные черты и стилистические особенности романского и готического 

стилей в разных странах.  
Романская архитектура Италии, Испании, Англии. Готическая архитектура Италии, Испании, 

Англии.  

Раздел 4. Изобразительное искусство и архитектура эпохи Возрождения. 

Тема 8. Архитектура и изобразительное искусство дученто и треченто. 
Хронологические рамки и географическое пространство культуры Ренессанса. 

Мировоззренческие основы ренессансной культуры и идея гуманизма. Архитектура и 

изобразительное искусство дученто и треченто: основные памятники (архитектура, живопись). 
Тема 9. Архитектура и изобразительное искусство кватроченто и чинквеченто. 
Архитектура и изобразительное искусство кватроченто и чинквеченто: основные памятники 

(архитектура, скульптура, живопись). Значение ренессансной культуры для развития мировой 

культуры. 

Тема 10. Искусство Северного Возрождения. 

Отражение нового мировоззрения в художественной культуре эпохи: архитектуре, живописи, 

скульптуре. Северное Возрождение – специфические черты, связь с Реформацией.  
Раздел 5. Западноевропейская культура XVII-XIX вв.  

Тема 11. Архитектура и изобразительное искусство XVII – XVIII веков. 
Периодизация и особенности развития европейской художественной культуры Нового 

времени. Формирование новой картины мира. Мировоззренческие и философские идеалы эпохи. 

Архитектура и изобразительное искусство барокко и классицизма: основные памятники 

(архитектура, скульптура, живопись). 
Тема 12. Архитектура и изобразительное искусство XIХ века. 
Архитектура и изобразительное искусство неоклассики: основные памятники (архитектура, 

скульптура, живопись). Идея прогресса в европейской культуре. Романтизм и реализм: идеи и 

визуальный язык. Эклектика в архитектуре. 



Тема 13.  Характерные черты художественных стилей в искусстве Западной Европы 

XVII-XVIII веков. 
Искусство Голландии: мастера голландского натюрморта. Франция: стиль классицизм. 

Италия: стиль барокко, реализм.  

Тема 14. Характерные черты художественных стилей в искусстве Западной Европы 

XIX века. 
Романтизм и реализм. Критический реализм. Импрессионизм и постимпрессионизм.  

Раздел 6. Культура ХХ века.  

Тема 15. Архитектура и изобразительное искусство XIХ – первой трети ХХ века. 
Особенности развития культуры рубежа XIX-ХХ века. Тенденции искусства модернизма. 

Стиль модерн и ар деко. Эпоха авангарда и ценностные кризисы первой половины ХХ века.  
Тема 16. Архитектура и изобразительное искусство середины – второй половины ХХ 

века 
Формирование постиндустриального общества. Массовая и элитарная культура. 

Постмодернизм и трансформация системы ценностей. Основные поиски и направления в 

европейском и американском искусстве ХХ века.  

Тема 17.  Многообразие художественных течений в искусстве XX века. 
Смена парадигмы. Американский поп-арт. Концептуализм. Искусство действия: 

художественная акция, хеппенинг, перформанс. 

Тема 18. Актуальное искусство. 
Течения и направления в актуальном искусстве. Стрит-арт: городское пространство. 

Метамодернизм: характеристика, отличительные особенности, перспективы.  Сайнс-арт и медиа 

арт. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Введение в историю искусства» включает в 

себя следующие элементы: эссе, тест, самостоятельную работу. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в письменном виде в виде тестирования.  

К блокирующим элементам контроля по дисциплине относятся следующие виды 

контроля: нет. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма 

оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,3*Оэ +0,3*От + 0,1*О сам. раб. + 0,3*Оэкзамен 

 

где  ОЭ – оценка за элемент контроля – эссе, 

         От – оценка за элемент контроля – тест, 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

Оценка по эссе/тесту складывается из оценок, предложенных к 

выполнению эссе/тестов. 
 

Критерии оценивания 

Контрольная работа (контроль за каждый раздел из пройденной 

программы) проводится в форме теста или эссе. При выполнении контрольной 

работы, студент демонстрирует умения работать с научной литературой, находить, 



оценивать и использовать информацию из различных источников. Воспроизводит 

полученные знания по предмету. 

На экзамене студент должен продемонстрировать общие знания по всему 

курсу, понимание особенностей процессов истории мировой культуры, знакомство 

с основными научными трудами по теме.  

Экзамен проходит в виде теста, где студенту будут предложены вопросы с 

вариантами ответов или с предложением вписать необходимое 

слово/словосочетание в предоставленный фрагмент текста. Вместе с этим, тест 

может содержать цветные или черно-белые картинки, которые студент должен 

будет идентифицировать и соотнести с правильным вариантом ответа.  

Самостоятельная работа предполагает ведение конспектов 

(конспектируются статьи, главы монографий), подготовку к докладам, 

презентациям на семинарах, или же подготовка по заранее поставленным 

вопросам.  

Конспекты должны соответствовать общепринятым стандартам, отличаться 

полнотой и четкой структурированностью, иметь поля для заметок, записи на 

которых могут продемонстрировать рефлексию студента, осваивающего новый 

материал. Принципы ведения и оформления конспектов сообщаются студентам на 

первом занятии.  

Доклады, презентации и устные сообщения должны соответствовать 

заявленным темам и критериям научности, должны отличаться содержательностью 

и укладываться в заранее оговоренные временные рамки. 
 

4. Примеры оценочных средств 

Тест: 

1. Опишите сюжет, который Вы видите на картинке (вопрос с открытым вариантом 

ответа). 

 
 

2. Расположите архитектурные объекты в порядке их появления: Парфенон, Храм 

Геры в Пестуме, Пергамский алтарь, Эрехтейон. 

3. Расположите художественные феномены в порядке их появления: 

метамодернизм, модернизм, постмодернизм.  

 4. Укажите страну(-ы), где появляются первые готические соборы: Англия, 

Испания, Франция, Италия, Германия. 

  

 

Эссе: 

1. Парфенон как отражение ментальности, норм и ценностей античного общества. 

2. Границы искусства: перформанс, акция, хеппенинг. 

3. Модерн – стиль или эпоха?   

 

2. Ресурсы 

a. Рекомендуемая основная литература:  



№п/п Наименование 

1. 

Ильина, Т. В. Введение в искусствознание : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е 

изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 201 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429148 (дата обращения: 28.08.2019). 

2. 

Цирес, А. Г. Искусство архитектуры / А. Г. Цирес. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 272 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05825-3. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/410437 (дата обращения: 28.08.2019). 

3. 

История архитектуры : учеб. пособие / Н.В. Бирюкова. — М. : ИНФРА-М, 2019.— 

367 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/988156 

4. 

Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : 

учебник для академического бакалавриата / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 346 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03311-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431152 (дата обращения: 

30.08.2019). 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература: 

№п/п Наименование  

1. 

Баллод, Ф. В. Очерки по истории древнеегипетского искусства / Ф. В. Баллод. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-

5-534-09904-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/428905 (дата обращения: 28.08.2019). 

2. 

Авдеева, В. В. Зарубежное искусство ХХ века: архитектура : учебное пособие для 

вузов / В. В. Авдеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 132 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-08240-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438585 (дата обращения: 

01.08.2019). 

3. 

Никишин, В. О. История Древнего мира. Древний рим : учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. О. Никишин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 299 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-

00262-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434594 (дата обращения: 30.08.2019). 

4. 

Кун, Н. А. Легенды и мифы Древней Греции / Н. А. Кун. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 457 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09584-5. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/441189 (дата обращения: 28.08.2019). 

5.  

Авдеева, В. В. История зарубежного искусства. Архитектура ХХ века : учебное 

пособие для вузов / В. В. Авдеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. 

— (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07570-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442031 (дата обращения: 

30.08.2019). 

6. 

Рябцева, В.А. Искусство Древнего Востока (Древний Египет) : учеб. пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств», 

профиль «Искусствоведение», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / 

В.А. Рябцева. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 138 с. - ISBN 978-5-8154-0461-8. - 

Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1041212 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438585


1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Например, для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо 

наличие ноутбука (компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, 

мультимедийного проектора и аудиооборудования, подключение к сети Интернет. Для 

выполнения самостоятельной работы необходим компьютер с подключением к сети 

Интернет. 

3.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

4. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

 


