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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «История», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 54.03.01 «Дизайн», 

обучающихся по образовательной программе «Дизайн». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым советом 

НИУ ВШЭ, протокол от 22.12.2017 №13; 

 Основной профессиональной образовательной программой «Дизайн» 

направления подготовки 54.03.01 Дизайн; 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История» является формирование у обучающихся 

базовых знаний в области истории искусства, а также истории дизайна, которые будут 

необходимы при дальнейшем освоении разделов курса «История и теория дизайна». 

Студенты приобретают навыки описания и анализа классических памятников искусства, 

определения стилевых доминант, изучают главные произведения, школы, имена мирового 

искусства и дизайна. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Компетенция 

Код по 

стандарт

у НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную 

и социальную 

деятельность 

УК-9 РБ 

СД 

МЦ 

Умеет выделять 

основные стили и 

направления в 

визуальном 

искусстве и 

дизайне 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

тест, экзамен 

Способен искать и 

синтезировать 

необходимую 

информацию при 

решении 

профессиональных 

задач, в т.ч.  с 

применением 

актуальных 

информационно-

ПК-2 РБ, 

СД, 

МЦ 

Способен 

рационально и 

творчески 

использовать 

достижения 

предшественнико

в в собственной 

работе. 

Использует и 

обосновывает 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

тест, экзамен 
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коммуникационны

х технологий 

использование 

ИКТ в 

собственных 

работах 

 

Способен 

ориентироваться в 

видах, жанрах, 

стилях 

изобразительного, 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

дизайна 

 

 

ПК-9 РБ, 

СД, 

МЦ 

 Знает стили 

дизайна и их 

взаимоотношения 

с принципами 

формирования 

стилей других 

искусств. 

Аргументированн

о выражает 

собственное 

отношение к 

произведениям 

искусства. 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

тест, экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Профессиональный цикл (Major)» 

базовой части блока дисциплин.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин:  

 История и теория дизайна;  

 Креативное проектирование;  

 Специальное проектирование. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
Лекции 

1 
История искусства 

 
65 30 35 

2 
Визуального восприятие искусства и объектов 

дизайна 
65 30 35 

3 
История 

графического дизайна 
60 30 30 

Итого 190 90 100 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. История искусства 

Лекции охватывают основные эпохи становления живописи, скульптуры, 

архитектуры от наскальных рисунков до картин французских постимпрессионистов и 

стиля арт-нуво. На занятиях студенты приобретают навыки описания и анализа 
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классических памятников искусства, определения стилевых доминант, изучают главные 

произведения, школы, имена мирового искусства. 

Первая часть курса охватывает темы, связанные с первобытным искусством, 

произведениями Древнего мира и средневековым искусством. 

Вторая часть курса охватывает темы, связанные с произведениями искусства эпохи 

Возрождения, искусством Нового времени, а также детальный анализ произведений 

искусства и стилей XIX - начала XX века. 

Введение в искусствознание и первобытное искусство  

Способы видеть искусство. Оптика художника и искусствоведа. Анализ 

памятников искусства: профессиональные возможности. История искусств в жизни 

художника и дизайнера. 

Первобытное искусство 

Теории возникновения искусства. Синкретическая целостность первобытного 

искусства: скульптуры, графики, живописи, декоративно-прикладного искусства. Первые 

космологические представления древних людей. Верхний палеолит: Ориньяк-перигор 

(30000 – 25000 лет до н.э.), Солютре (25000 – 15000 лет до н.э.), Мадлен (15000 – 10000 

лет до н.э), Эпипалеолит и мезолит (10000 – 8000 лет до н.э), Неолит (начинается за 8000 – 

7000 лет до н.э. и продолжается до предысторической и даже исторической фазы развития 

(середина IV тысячелетия до н.э.). Наскальная живопись, скульптура, керамика. Менгиры 

и мегалиты как самые ранние архитектурные памятники прошлого. Европейские 

мегалитические комплексы. 

    Древний Восток   

Характеристика понятия "Древний Восток". Возникновение первых цивилизаций в 

Месопотамии: Шумерская цивилизация (начало III тысячелетия до н.э., города Киш, 

Урук, Эриду), Аккадская цивилизация (середина III тысячелетия до н.э., город Аккад), 

Шумеро-Аккадская цивилизация (конец III тысячелетия до н.э., города Сузы, Лагаш, 

Урук), Первая Вавилонская Империя (XVIII – XVI вв. до н.э., город Баб-илум), 

Ассирийская империя (XIV – VII вв. до н.э., города Хорсабад, Ниневия), Нововавилонская 

Империя (VI – IV вв. до н.э.). Основополагающие принципы архитектуры Древней 

Месопотамии. Кирпич-сырец – основной строительный материал. Эволюция 

месопотамского храма: от прямоугольных в плане построек на уровне земли и зданий на 

платформе к обнесенным стенами ступенчатым многоэтажным башням. Зиккурат. 

Шумерские, аккадские, вавилонские рельефы, мемориальные стелы и ортостаты. 

Искусство Древнего Египта: Древнее царство ( ок. 2800- ок. 2250 гг. до н.э.), 

Среднее царство (ок. 2020 – ок. 1700 гг. до н.э.), Новое царство (ок. 1580 – ок. 1070 гг. до 

н.э.). Строительство монументальных гробниц. Основные черты египетской архитектуры 

и ее семантика. Комплекс в Гизе, синтез скульптуры с архитектурой. Структура и образ 

египетского храма Среднего и Нового царства. Скульптурный портрет, его связь с 

культом мертвых, сложение канонической системы изображения. Ритуально-

торжественный характер монументальных росписей, египетский живописный канон. 

Древняя Греция   

Периодизация греческого искусства: гомеровский период (XI – VIII вв. до н.э.), 

период архаики (VII – VI вв. до н.э.), ранняя классика (490 - 450 гг. до н.э.), высокая 

классика (450 - 410 гг. до н.э.), поздняя классика (конец V – IV вв. до н.э.), эллинизм 

(конец IV – I вв. до н.э.). 

Наследие эгейской и крито-микенской цивилизаций: архитектура (тип мегарона, 

колонна), керамика. 

Формирование типа греческого храма, его общественное назначение. Основные 

типы храмовой архитектуры: храм в антах, простиль, амфипростиль, периптер, диптер. 
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Понятие ордерной архитектуры, разновидности ордера: дорический, ионический, 

коринфский, композитный. Структура храма, конструктивное и образное значение его 

композиции. 

Образ человека в греческой пластике. Роль скульптуры в архитектурном ансамбле. 

Материалы скульптуры и способы их обработки. Сложение системы пропорционального 

построения человеческой фигуры и расположения фигуры в пространстве. Канон 

Поликлета. 

Стадии развития греческой керамики: геометрический стиль (IX-VIII вв. до н. э.), 

«ковровый» стиль (VII в. до н.э.), чернофигурная вазопись (VI в. – начало V до н. э.), 

краснофигурная вазопись (ок. 530 г. до н.э. - конец IV в. до н.э.). 

Древний Рим   

Наследие этрусков. Специфика религии и культуры Древнего Рима. Периодизация: 

искусство в доримской Италии (3 тыс. до н.э. – 3 век до н.э.), период Республики (3-1 вв. 

до н.э.), период Империи (конец 1 в до н.э. – 5 в. н.э.). 

Градостроительство в Древнем Риме. Периптер, псевдопериптер, ротонда – 

основные типы римского храмов, заимствованные у греков. Форум – новый тип 

центральной площади Рима, центр деловой, политической и торговой жизни. Инженерные 

сооружения: акведуки, мосты, дороги. Конструктивные (бетон, своды) и художественные 

особенности римской архитектуры. Базиликальные и купольные сооружения. Пантеон – 

впервые образный акцент был перенесен с внешнего вида на внутреннее пространство 

храма. Триумфальная арка. Типы жилой архитектуры. Структура городского особняка и 

его внутренняя отделка. Римская монументальная живопись – росписи и мозаика. 

Помпеянские фрески. Исторический рельеф как типично римский жанр. 

Особое значение скульптурного портрета в культуре Древнего Рима. Веризм в 

скульптуре республиканского периода. Идеализация портретного образа в эпоху 

Империи. Фаюмский портрет. 

Раннехристианское и византийское искусство   

Распространение христианства в Римской империи. Раннехристианское искусство. 

Росписи катакомб. Превращение римских базилик в христианские храмы. 

Периодизация искусства Византии: ранневизантийское искусство (4–7 вв.); период 

иконоборчества (8 в.); искусство македонского (9 — сер. 11 вв.); комниновского (сер. 11–

12 вв.) и палеологовского (60-е гг. 13 — сер. 15 вв.) периодов. Типы храмов: купольная 

базилика и крестово-купольный храм. Символическое и художественное осмысление 

пространства храма. Роль света в интерьере. Мозаика и фреска в монументальной 

живописи Византии. Сложение христианской иконографии и системы расположения 

изображений в храме. Византийская иконопись и миниатюра. Византийское искусство вне 

политических границ Византийской империи: Русь, Сербия, Сицилия, Венеция. 

Искусство Западной Европы в период Раннего Средневековья (дороманское 

искусство)   

Общая характеристика средневековой культуры. Религиозное мировоззрение. Роль 

книги в Средние века. Копийный характер искусства. Роль античного наследия в 

искусстве и культуре. Средневековые «ренессансы». 

Великое переселение народов. Искусство ранних королевств средневековой 

Западной Европы (6-8 вв.). Меровингская Франция. Раннесредневековое искусство 

Англии и кельтское наследие. Плетёный Группа раннесредневековых нортумбрийских 

рукописей. Искусство Каролингов (8-9 вв.). Искусство оттоновского периода (10 – нач. 11 

вв.). Важнейшие манускрипты обоих периодов. Усложнение церковного плана в 

раннесредневековую эпоху: появление обходов, капелл, крипт, вестверков и башен. 
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Романское искусство   

Лидирующая роль архитектуры в средневековом искусстве. Синтетическое 

единство архитектуры, скульптуры и живописи. 

Общая характеристика романской архитектуры. Пространственно-планировочные 

особенности романской базилики, «связанная система» и разгрузочные галереи в 

романских базиликах с цилиндрическим сводом. Школы романской архитектуры. 

Национальное своеобразие романской архитектуры Франции, Германии, Италии. 

Монументальные росписи романских храмов. Романские порталы Франции и Италии. 

Роль материала и цвета в скульптуре. Романские манускрипты Германии, Англии и 

Франции. 

Декоративно-прикладное искусство. Вотивные короны. Изделия из горного 

хрусталя. Средневековые гобелены. 

Искусство 13 века. Готика   

Готический собор - центр духовной, общественной и культурной жизни 

средневекового города. Конструктивная «каркасная» система готического собора, ее 

художественное осмысление. Исчезновение плоскости стены, вытеснение фрески 

витражом. Распространение готической системы из Франции в Англию, Италию, 

Германию. Особенности национальных школ готической архитектуры в 13 веке. 

Эволюция готической скульптуры в конце 12 — 13 вв. во Франции и Германии. 

Живопись ранней готики. Роль византийского наследия в формировании 

раннеготического живописного стиля в Западной Европе. Развитие книжной миниатюры. 

Новые жанры литературы и новые сюжеты иллюстраций. Французские рукописи эпохи 

короля Людовика Святого. Итало-византийская живопись 13 века. Каваллини, Дуччо, 

Чимабуэ, Джотто. Зарождение флорентийской и сиенской  школ. 

Итальянская скульптура  высокой готики: Никколо и Джованни Пизано. 

Искусство 14 века. Готика 

Эволюция готической архитектуры в 14 веке во Франции («лучистая готика») и 

Италии («инкрустационный стиль»). Живопись 14 века в Италии: флорентийская школа 

(последователи Джотто) и сиенская: Симоне Мартини, Амброджо Лоренцетти. Понятие 

«проторенессанса». Итальянская скульптура руб. 13 — 14 вв. Живопись 

интернациональной готики. Английские псалтири 14 в. 

Искусство 15 века в Северной Европе (поздняя готика или Северное 

Возрождение)   

Политическая карта Европы в 15 веке. Роль Бургундского герцогства и 

Нидерландов в истории позднеготической культуры. 

Архитектура. Поздняя готика в архитектуре Франции («пламенеющая» готика), 

Англии («перпендикулярная готика»), Чехии, Восточной и Северной Германии и Польши 

(усложнение нервюрного рисунка, кирпич, тип зальной церкви). Скульптура. Скульпторы 

при дворе бургундских герцогов. Позднеготические резные алтари Германии. 

Живопись. Позднеготическая миниатюра Франции в 15 в. (рукописи из библиотеки 

Жана, герцога Беррийского, и Рене, герцога Анжуйского, миниатюры Жана Фуке). 

Алтарная картина 15 в. Открытие перспективы. Начало масляной живописи. Бытовой 

символизм. Зарождение портретной живописи. Крупнейшие нидерландские мастера в 15 

в. Живопись 15 в. в Германии, Франции и Испании. Инкунабулы и зарождение резцовой 

гравюры. 

Искусство 15 века в Италии (Раннее Возрождение)   

Гуманизм как определяющее мировоззрение эпохи. Вера в творческие 

возможности и силу человеческого разума. Светский характер культуры. Смена 
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мифологического сознания научным. Происхождение и содержание термина 

"Возрождение". Ведущая роль Италии в создании новой культуры. Флоренция как 

культурный центр Италии в 15 в. 

Архитектура Раннего Возрождения. Возрождение ордера. Архитектура раннего 

Возрождения во Флоренции (школа Бруннелески) и Риме (школа Альберти). Возрождение 

классической архитектурной теории. Проблема типологии. Новые типы зданий: палаццо, 

сводчатая базилика ордерной архитектуры, рождение классического церковного фасада. 

Центрический храм. Идеальный город. Архитектура Раннего Возрождения в Далмации, 

Венето, Ломбардии, герцогстве Урбино, Неаполитанском королевстве. 

Скульптура Раннего Возрождения в Италии. Творчество важнейших мастеров 

Флоренции (Донателло, Гиберти, Вероккьо) и Сиены (Якопо делла Кверча). 

Перспективный рельеф. Появление круглой скульптуры, монументальной скульптуры 

светского содержания. Скульптурный портрет. 

Живопись Раннего Возрождения. Традиции интернациональной готики в 

итальянском искусстве 15 в. Открытие перспективы. Фресковые циклы. Живопись 

флорентийской школы. Другие центры искусства в 15 в.: Венеция, Милан, Феррара, 

Перуджа, Рим. 

Декоративно-прикладное искусство Италии эпохи Возрождения. Развитие 

мебельного искусства. Сундук-кассоне, кассапанка, стул-скабелло. Технологии 

инкрустации: маркетри, интарсия. Блочная мозаика. Муранское стекло. 

Искусство 16 в. в Европе   

Периодизация (Высокое и Позднее Возрождение). Проблема маньеризма. 

Значение венецианской школы живописи. 

Искусство Италии. Архитектура Рима в 16 в.: Браманте, Микеланджело, 

Виньола. Архитектура Северной Италии: Сансовино, Санмикели, Палладио. 

Палладианская вилла и её значение в истории. Живопись Рима: Рафаэль, Микеланджело, 

их последователи. Флорентийская школа живописи в 16 в. (маньеризм). Венецианская 

школа. Скульптура в Италии 16 в. (Микеланджело). 

Живопись в Нидерландах и Германии. Наследие поздней готики и итальянское 

влияние. Искусство Франции. Архитектура. Трансформация средневекового замка в 16 в. 

Скульптура. Живопись: первая и вторая школы Фонтенбло. 

Новые транспортные средства и артефакты материальной культуры эпохи Великих 

географических открытий. Карты mappa mundi и портуланы. Иберийский флот XV-XVI 

веков: каравеллы и галеоны. 

Искусство 17 в.   

Общая характеристика эпохи. Научные открытия меняют картину мира. 

Контрреформация, рост религиозных настроений. Роль католической церкви в 

распространении итальянских культурных влияний. Рим как культурная столица мира. 

Зарождение академического искусства. 

Искусство Италии. Архитектура барокко: зарождение, её формальные (овальный 

план, сложные раскреповки и т. д.) и образные (это архитектура эффекта, убеждения) 

особенности. Важнейшие архитекторы римского барокко. Их влияние за пределами Рима 

и Италии. Градостроительные преобразования в Риме. Архитектура конца 17 — начала 18 

в. в Пьемонте. Скульптура итальянского барокко: формальные особенности и роль в 

архитектурном ансамбле. Скульптурный портрет барокко. Живопись Италии: 

караваджизм, барокко и академизм. 

Испанская,  фламандская  и  голландская  школа  живописи.  Малые  голландцы. 

Особенность, жанры и символизм живописи малых голландцев. 

Искусство Франции. Архитектура: поворот от барочной традиции к академической 

(«классицизму» Людовика 14-го). Трансформация типа дворца, появление анфиладной 
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планировки. Регулярный парк. Ансамбль центра Парижа. Живопись: Академия и 

французские академисты в Италии  

Искусство 18 в.   

Архитектура первой половины 18 в. Италия (Рим, Неаполитанское королевство), 

Германии, Франции, Англии (палладианство). Неоклассицизм в архитектуре, его 

отличительные черты. Архитектура неоклассицизма во Франции, Англии, России. 

Живопись 18 века в Италии: Рим, Венеция. Жанры ведуты и каприччо. Монументальная 

живопись позднего барокко. Франция: живопись рококо и неоклассицизма. Важнейшие 

художники 18 века в Англии. 

Декоративно-прикладное искусство XVII-XVIII вв. Первые европейские 

фарфоровые мануфактуры. Мебельное искусство барокко и рококо. 

Искусство 19 в.  

Архитектура 19 в.: новые типы зданий (пассаж, вокзал), новые технологии 

(применение чугуна и стали, железобетон), проблема стиля: классическая традиция в 19 в. 

и эклектика, рождение стиля модерн. 

Живопись 19 в. Академизм и романтизм. Французская академическая живопись: 

Давид, Энгр. Живопись романтизма в Англии (Блейк, Фюсли), Испании (Гойя), Германии 

(Рунге и Фридрих) Франции (Гро, Жерико, Делакруа). Назарейцы и прерафаэлиты, 

французские символисты (Гюстав Моро, Одилон Редон). Реализм во французской 

живописи сер. 16 в. (Курбе, Домье, Милле). Пейзаж барбизонской школы. Английский 

пейзаж первой половины 19 в.: Констебл и Тёрнер. 

Импрессионисты. Особенности импрессионистской техники (alla prima, белый 

грунт, раздельный мазок). Скульптура Родена. 

Декоративно-прикладное искусство XIX века. Мебельное искусство в 

стилистических направлениях XIX века. Проекты перепланировки городов в XIX веке. 

Концепция города-сада: попытки реализации идеи и осуществленные проекты. 

Развитие железнодорожного и морского транспорта. Изобретение парового 

двигателя: пароходы и паровозы. Первые летательные аппараты – монгольфьеры и 

дирижабли. Первые самолеты. Городской транспорт и появление метрополитена. Развитие 

автомобилестроения. 

Раздел 2. Визуального восприятие искусства и объектов дизайна 

Задачей блока является применение рациональных знаний и фактов о принципах 

работы психики, накопленных психологией, этологией и меметикой к практическим 

задачам визуальных коммуникаций. Использование достижений наук о мозге и поведении 

даёт возможность объективно и предварительно (до запуска) оценивать качество 

рекламного дизайна. Кроме того, эти же методы могут быть использованы для синтеза 

эффективных дизайнерских решений. 

Базовая модель психики и её применение для разработки коммуникаций   

Гуманитарные технологии. Брендинг, реклама и дизайн как прикладные 

психотехники. Что такое «хороший» дизайн. 

Инстинкты, мемы и мемплексы. Условия эффективности вирусов сознания, 

способы их распространения. 

Принципы формирования убеждений. Императивы поведения и «кнопки» для 

управления человеком. 

Фильтры восприятия и методы их обхода. Идентичности и айдентики. 

Основные закономерности зрительного восприятия в дизайне  

Что, как и почему человек видит. Врождённые зрительные рефлексы и навязанные 

стереотипы. 
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Что притягивает взгляд. Ключевые визуальные стимулы и суперстимулы. Средства 

управления вниманием и запоминанием. 

Конкуренция стимулов, «ресурс внимания», эффекты перегрузки мозга. Ожидания 

потребителя и релевантность дизайна, оптимальный баланс новизны. 

«Эмоциональный самообман» зрителя и «главный парадокс рекламы». 

Особенности восприятия искусственной реальности – изображений  

Зрительные гипотезы. Изображение как коммуникация. Почему половина рекламы 

никуда не годится. 

Структура композиции и психология виртуального пространства. 

Зрительные модели. Основной закон зрительного восприятия и как он работает на 

практике. 

Визуальные и смысловые контрасты. Универсальный способ улучшения качества 

рекламы. 

Реклама как механизм трансляции смыслов. Анализ и синтез визуальных 

конструкций  

«Экономика внимания» и «шизофрения заказчика». Факторы, влияющие на 

эффективность рекламы. 

Типовые сценарии восприятия рекламы. Что происходит в голове у зрителя. 

Способы анализа рекламных изображений. Как их использовать для поиска ляпов и 

разработки своей рекламы. 

Гендерные различия и их влияние на восприятие. Реклама для мужчин и женщин. 

Секс в рекламе. 

Взаимодействие пространства реального и пространства рекламного. 

Раздел 3.История графического дизайна 

Лекционный курс включает в себя, помимо истории графического дизайна в узком 

смысле, также историю письменности, историю книги, журнала и плаката, историю 

печатных техник. С особой подробностью он освещает историю модернистского и 

постмодернистского графического дизайна XX — XXI вв.: основные национальные 

школы (в первую очередь швейцарская, американская и голландская), важнейшие имена, 

основные жанры (плакат, журнал, фирменный стиль). 

Истоки и предпосылки искусства ХХ века.   

Социально-исторический контекст модернизма. Художественная ситуация конца 

19 века. Проблемы периодизации искусства ХХ века. Ключевые понятия: «искусство 

модернизма», «авангард», «постмодернизм», «современное искусство». 

Фовизм   

Фовизм – первое художественное направление искусства 20 века во Франции. 

Главенствующая роль художника Анри Матисса. Эмансипация цвета. Создание новой 

системы воздействие цвета на зрителя. Разрыв с традицией и начало авангардного 

мышления. Поиск уникального авторского языка в живописи. 

Художники: 

Жорж Брак (1882-1963), Луи Вальта (1869-1952), Морис де Вламинк (1876-1958), 

Андре Дерен (1880 - 1954), Кеес Ван Донген (1877-1968), Рауль Дюфи (1877-1953), Шарль 

Камуан (1879-1965), Анри Матисс (1869 - 1954), Альбер Марке (1875-1947), Жорж Руо 

(1871-1958), Отон Фриз (1879 -1949). 

Экспрессионизм.   

Экспрессионизм – художественное направление первой четверти ХХ века. 

Постановка проблемы пограничных психических состояний в искусстве. Попытка 
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отображения ужаса, страха пластическими средствами. Гротескное истолкование 

реальности. Настроение отчаяния в предвоенной Европе. Влияние первой мировой войны 

на художников. Группы «Мост» и «Синий всадник». Интернациональный состав группы 

«Синий всадник». Манифесты как элемент художественной деятельности. 

Художники, повлиявшие на формирование экспрессионизма: Эдвард Мунк (1863-

1944), Джеймс Энсор (1860-1949). 

Художники: 

Кеес Ван Донген (1877-1968), Василий Кандинский (1866-1944), Людвиг Кирхнер 

(1880-1938), Пауль Клее (1879-1940), Оскар Кокошка (1886-1980), Август Макке (1887-

1914), Франц Марк (1880-1916), Эмиль Нольде (1867-1956), Макс Пехштейн (1881-1955), 

Эрих Хеккель (1883-1970), Эгон Шиле (1890-1918), Алексей Явленский (1864-1941). 

Произведения: 

Макс Пехштейн «Женщина в маске», 1910; Эгон Шиле «Обнаженная девушка со 

скрещенными руками», 1910; Франц Марк «Большие синие лошади», 1911; Василии 

Кандинский, обложка альманаха «Синий всадник», 1912; Эмиль Нольде «Пророк», 1912; 

Август Макке, «Женщина в зеленом жакете», 1913; Эрнст Людвиг Кирхнер «Улица с 

проституткой в красном», 1914; Пауль Клее «Теплый сухой ветер в саду Марка», 1915. 

Примитивизм. Кубизм.   

Использование в создании художественного образа «примитивных» форм. 

Европейские художники - примитивисты. «Авиньонские девицы» Пабло Пикассо и 

значение этой картины в истории авангардного искусства. Кубизм во Франции. Эволюция 

кубизма. Принципы симультанности взгляда на предмет, соединение множества ракурсов 

путем деформации форм. Папье-колле и коллаж, включение в картину повседневных 

предметов. Парижская школа. Разнообразие художественных поисков первой четверти 20 

века. 

Художники-примитивисты: Нико Пиросмани (1862-1918), Анри Руссо (1844-1910). 

Художники: 

Александр Архипенко (1887-1964), Константин Бранкузи (1876-1957), Жорж Брак 

(1882-1963), Альбер Глез (1881-1953), Хуан Грис (1887-1927), Фернан Леже (1881-1955), 

Жак Липшиц (1891-1973), Жан Метценже (1883-1956), Амедео Модильяни (1884-1920), 

Пабло Пикассо (1881-1973), Марк Шагал (1887-1985), Осип Цадкин (1890-1967). 

Футуризм.   

Футуризм в Италии. Художественный манифест как произведение искусства. 

Влияние индустриального прогресса на художественное мышление. Отражение 

индустриализации и динамики движения. Культ современности. Воспевание городского 

высокотехнологического образа жизни. Политика и футуризм. Влияние итальянского 

футуризма на русский кубофутуризм, конструктивизм, дадаизм и сюрреализм. 

Художники: 

Джакомо Балла (1871-1958), Антон Джулио Брагалья (1890-1960), Умберто 

Боччони (1882-1916), Карло Карра (1881-1966), Луиджи Руссоло (1885-1947), Джино 

Северини (1883-1966), Марио Сирони (1885-1961). 

Абстрактное искусство.   

Первые эксперименты по созданию беспредметного искусства. Абстракция и 

бессознательное. Василий Кандинский и его опыты исследования живописи как системы 

знаков. Геометрическая и лирическая абстракция. Орфизм. Группа «Де Стиль» и 

неопластицизм. Решетка как осевой мотив модернистской живописи. Баухауз. 

Художники: 

Робер Делоне (1885-1941) и Софья Делоне (1885-1979), Тео Ван Дуйсбург (1883-

1931), Василий Кандинский (1866-1944), Пауль Клее (1879-1940), Франтишек Купка 

(1871-1957), Пит Мондриан (1872-1944). 
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Произведения: 

Василии Кандинский «Без названия, или Первая абстрактная акварель», 1910; Пит 

Мондриан «Цветущая яблоня», 1912; Робер Делоне «Одновременно открытые окна», 

1912; Соня Делоне «Дизайн тканевой обложки для книги», 1912; Франтишек Купка 

«Воспоминание о соборе», 1920; Пит Мондриан «Композиция А», 1920; Тео Ван 

Дуйсбург «Контркомпозиция с диссонансами, XVI», 1925. 

Русский авангард.   

Интенсивная смена и поляризация творческих установок в искусстве России 

первой половины 1910-х годов. Роль Первой мировой войны и Октябрьской революции и 

их влияние на художников. Идея авангарда. Лучизм. Супрематизм. Конструктивизм и 

производственное искусство. Утопия, построение новых социальных отношений. 

Художники: 

Наталья Гончарова (1881-1962), Михаил Ларионов (1881-1964), Эль Лисицкий 

(1890-1941), Казимир Малевич (1879-1935), Любовь Попова (1889-1924), Иван Пуни 

(1892-1956), Ольга Розанова (1886-1918), Александр Родченко (1891-1956), Варвара 

Степанова (1894-1958), Владимир Татлин (1885-1953). 

Дадаизм.   

Происхождение термина «дада». Роль печатных изданий в дадаизме. Антивоенная 

позиция художников, акции. Международная сеть дадаизма. Цюрихская группа «дада». 

Берлинская группа «дада». Развитие стиля в Париже и Нью-Йорке. Стилистическая 

свобода. Совершенствование техники коллажа и ассамбляжа кубистов. Разработка 

новаторских методов для искусства 20 века: объект и реди-мейд, фотомонтаж, 

фотография и кинематограф. 

Художники: 

Ханс Арп (1886-1966), Хуго Балл (1886-1927), Георг Гросс (1893-1959), Марсель 

Дюшан (1887-1968), Франсис Пикабиа (1879-1953), Ханс Рихтер (1888-1976), Ман Рэй 

(1890-1976), София Тойбер-Арп (1889-1943), Тристан Тцара (1896-1963), Рауль Хаусманн 

(1886-1971), Ханна Хёх (1889-1978), Рихард Хюльзенбек (1892-1974), Курт Швиттерс 

(1887-1948), Макс Эрнст (1891-1976). 

Метафизическая живопись и сюрреализм.   

Итальянская метафизическая живопись. Отрешенность реалистического 

изображения как инструмента показа скрытых метафизических явлений мира. Искусство 

как духовное искание. Сюрреалистическое движение, манифестация революции. 

Интернациональный характер сюрреализма. Связь сюрреализма с литературой, 

фотографией и кинематографом. Идея бессознательного в художественной системе 

сюрреализма. Влияние идеи психоанализа Зигмунда Фрейда на сюрреалистическое 

движение. Искусство как иррациональная практика. Автоматическое письмо. Найденный 

объект. Фроттаж и граттаж, радиография и засвечивание пленки. 

Художники: 

Сальвадор Дали (1904-1989), Альберто Джакомети (1901-1966), Фрида Кало (1907-

1954), Карло Карра (1881-1966), Джорджо Де Кирико (1888-1978), Дора Маар (1907-1997), 

Рене Магритт (1898-1967), Анри Массон (1872-1963), Хуан Миро (1893-1983), Джорджо 

Моранди (1890-1964), Мерет Оппенгейм (1913-1985), Ман Рей (1890-1976), Ив Танги 

(1900-1955), Макс Эрнст (1891-1976). 

Реализм между двумя войнами.   

Временный отказ от проекта авангарда. Изучение наследия старых мастеров. 

Возвращение к фигуративности и реализму. Политическое ангажированное искусство. 

Документация реальности в живописи и фотографии. Итальянское новеченто. Новая 
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вещественность и магический реализм в Германии. Мексиканский мурализм. 

Социалистический реализм в СССР. Прецизионизм и риджионализм в Америке. 

Художники. Новеченто: Ансельмо Буччи (1887-1955), Леонардо Дудревилль (1885-

1975), Пьетро Маруссиг (1879-1937), Марио Сирони (1885-1961). Художники. Новая 

вещественность: Макс Бекман (1884-1950), Георг Гросс (1893-1959), Отто Дикс (1891-

1969), Август Зандер (1876-1964), Кристиан Шад (1894-1982). 

Абстрактный экспрессионизм.   

Социально-политическое положение Америки после Второй мировой войны. 

Художники-эмигранты из Европы. Влияние европейского искусства на становление 

американской школы. Джексон Поллок. Дриппинг. Виллем де Кунинг. «Живопись 

действия». Теоретическая рефлексия и модернистская живопись. Теоретический 

конфликт критиков Клемента Гринберга и Гаральда Розенберга. «Живопись действия и 

теория плоскости». 

Художники: 

Аршил Горки (1904-1948), Франц Клайн (1910-1962), Виллем де Кунинг (1904-

1997), Марк Ротко (1903-1970), Роберт Мазервелл (1915-1991), Барнетт Ньюман (1905-

1970), Джексон Поллок (1912-1956), Клиффорд Стилл (1904-1980). 

Послевоенное искусство Европы и Японии. 

Арт брют. Искусство аутсайдеров. Ташизм. 

Экзистенционализм в Европе. Информель. Формирование новой культурной 

парадигмы. Группа «Кобра». 

Группа «Гутай». Превращение создания картины в перформанс. 

Художники: 

Карел Аппел (1921-2006), Альберто Бурри (1915-1995), Эмилио Ведова (1919-

2006), Жан Дюбюффе (1901-1985), Азгер Йорн (1914-1973), Жорж Матье (1921- 

2012), Сабуро Мураками (1925-1996), Серж Поляков (1900-1969), Катцуо Сирага 

(1924-2008), Николя де Сталь (1914-1955), Пьер Сулаж (род. 1919), Антони Тапиес (1923-

2012), Лучио Фонтана (1899-1968), Жан Фотрие (1898-1964), Ханс Хартунг (1904-1989)  

Поп-арт 

Становление поп-арта. Массовая популярная культура, коммерция и 

коммуникация. Критика общества потребления. Роль Энди Уорхола в продвижении 

новых приемов и форм деятельности. Использование новых технологий и принципа 

тиражирования. Влияние стилей комиксов и рекламы. Ассамбляж. 

Художники: 

Том Вессельман (1931-2004), Ричард Гамильтон (1922-2011), Джим Дайн (род. 

1935 г.), Джаспер Джонс (род. 1930), Роберт Индиана (род. 1928 г.), Рой Лихтенштейн 

(1923-1997), Класс Олденбург (род. 1929 г.), Эдуардо Паолоцци (1924-2005), Роберт 

Раушенберг (1925-2008), Джеймс Розенквист (род. 1933 г.), Эд Рушей (род. 1937 г.), 

Джорж Сигал (род. 1934 г.), Уэйн Тибо (род. 1920 г.), Энди Уорхол (1928-1987), Дэвид 

Хокни (род. 1937 г.). 

Новый  реализм  и  Ситуационистский  Интернационал. 

«Эстетика помойки». Стремление к эстетическому осмыслению и музеефикации 

товара. Повседневные предметы как реди-мейды в искусстве. 

Размытие границы между жизнью и искусством. Общество спектакля. Город и 

новое общество. 

Художники: 

Арман (1928-2005), Сезар Бальдаччини (1921-1998), Ги Дебор (1931-1994), Асгер 

Йорн (1914-1973), Ив Кляйн (1928-1962), Даниель Споэрри (род. 1930 г.), Жан Тенгли 

(1925-1991). 
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Кинетическое искусство и поп-арт.   

Истоки кинетического искусства в футуризме, дадаизме, Баухаузе и русском 

конструктивизме. Принципы пространственно-световые-хроно-динамизма как основы 

кинетического искусства. Оп-арт. Выставка « чувствительный глаз», 1965 г. Активизация 

психофизиологического воздействия на зрителя. 

Художники: 

Виктор Вазарели (1906-1997), Александр Колдер (1898-1976), Бриджет Райли 

(1931-1955), Жан Тэнгли (1925-1991), Хесус Рафаэль Сото (1923-2005), Николас Шёффер 

(1912-1992). 

Минимализм.   

Реакция на избыточную визуальность поп-арта и абстрактного экспрессионизма. 

Постживописная абстракция. Использование идей

 конструктивизма.  

Трехмерные объекты и структуры. Изготовление произведений промышленным 

способом. 

Художники: 

Карл Андре (род. 1935 г.), Сол Ле Витт (1928-2007), Дональд Джадд (1928-1994), 

Уолтер де Мариа (1935-2013), Роберт Моррис (род. 1931), Тони Смит (1912 - 1980), 

Роберт Смитсон (1938-1973), Фрэнк Стелла (род. 1936 г.), Дэн Флавин (1933-1996). 

Лэнд-арт 

Новая концепция взаимоотношений скульптуры, архитектуры и пейзажа. 

«Расширенная скульптура». Изменение масштаба произведений. Монументальное 

вторжение в окружающую среду. Сайт-спесифик. Разработки новых методов 

документации и интерпретации работы художников. 

Художники: 

Энтони Гормли (1950 г.), Ричард Лонг (род. 1945 г.), Уолтер де Мария (1935-2013), 

Деннис Оппенгейм (1938-2011), Николай Полисский (род. 1957 г.), Джеймс Таррел (род. 

1943 г.), Ричард Серра (род. 1939 г.), Роберт Смитсон (1938-1973), Майкл Хайзер (род. 

1944 г.), Христо Явашев (род. 1935 г.) и Жанна-Клод де Гийебон (1935-2009). 

Концептуальное искусство 

Идея об искусстве как произведении. Искусство как лингвистический акт. 

Превосходство идеи над формой. Отказ от традиционных пластических схем. 

Дискурсивные практики концептуализма. Группа «Art&Language»: искусство как 

мыслительная практика. Текст Джозефа Кошута «Искусство после философии», 1969. 

Международный концептуализм. 

Художники: 

Джон Балдессари (род. 1931 г.), Роберт Барри (1936 г.), Бернд (1931-2007) и Хилл 

Бехер (род. 1934), Алигьеро Боэтти (1940 - 1994), Лоренс Вайнер (род. 1942 г.), Сол Ле 

Витт (1928-2007), Ханне Дарбовен (1941-2009), группа «Искусство и язык» («Art 

Language»), Он Кавара (1933-2014), Джозеф Кошут (род. 1945 г.). 

Соц-арт и московский концептуализм 

Советское неофициальное искусство. Нонконформизм. Художники, выступающие 

против официальных систем советского искусства. Бульдозерная выставка: переломный 

момент взаимодействия неофициального искусства и советской власти. Формирование 

герметичного художественного сообщества в Москве. Осмысление языка советской 

власти. Поиск альтернативных путей развития искусства и общества. Группа «Гнездо». 

Группа «Мухоморы». 

Художники: 
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Никита Алексеев (род. 1953), Юрий Альберт (род. 1959 г.), Эрик Булатов (род. 

1933 г.), Вадим Захаров (род. 1959 г.), Илья Кабаков (род. 1933 г.), Виталий Комар (род. 

1943 г.), Александр Меламид (род. 1945 г.), Андрей Монастырский (род. 1949 г.), Борис 

Орлов (род. 1941 г.), Павел Пепперштейн (род. 1966 г.), Виктор Пивоваров (род. 1937 г.).  

Институциональная критика 

Осознание музеев, галерей и других институций современного искусства как 

инструмента социального давления. Борьба художников против рынка и традиционных 

методов репрезентации искусства. Политическая позиция художника как часть 

артистической стратегии. 

Художники: 

Марсель Бродтарс (1924-1976), Даниэль Бурен (род. 1939 г.), Гордон Мэтта-Кларк 

(1943-1978), Ханс Хааке (род. 1936 г.), Дженни Хольцер (род. 1950 г.), Андреа Фрейзер 

(род. 1965 г.), Майкл Эшер (1943-2012). 

Авангардные художественные течения Италии   

Арте повера. Противостояние англоязычным художественным течениям. 

Европейское культурное наследие как инструмент и тема для художественного 

произведения. Использование новых, бедных материалов в произведениях. 

Художники: 

Джованни Ансельмо (род. 1934 г.), Яннис Кунеллис (род. 1936 г.), Марио Мерц 

(1925-2003), Джузеппе Пеноне (род. 1947 г.), Микеланджело Пистолетто (род. 1933 г.), 

Лучано Фабро (1936-2007), Лучио Фонтана (1899-1968). 

Флюксус. Перфоманс и боди-арт 

Перфомативные художественные практики в послевоенной Европе. Появление 

жанра перфоманс. Всемирное художественное движение «Флюксус». Возврат к 

дадаистической традиции. Осмысление роли повседневных действий и вещей в искусстве. 

Венский акционизм: проблема болезни и тела. Телесность как радикальный 

художественный жест. 

Художники: 

Марина Абрамович (род. 1946 г.), Вито Аккончи (род. 1940 г.), Йозеф Бойс (1921-

1986), Крис Берден (1946-2015), Аллан Кэпроу (1927-2006), Йаои Кусама (род. 1929 г.), 

Отто Мюль (1925-2013), Брюс Науман (род. 1941 г.); Герман Нитч (род. 1938 г.), Йоко Оно 

(род. 1933 г.), Нам Джун Пайк (1932-2006); Ребекка Хорн (род. 1944 г.), Вали Экспорт 

(род. 1940 г.). 

Видео-арт 

Появление видеоарта как самостоятельной практики внутри современного 

искусства в 1960-е. Осмысление художниками новых медиа и новых технологических 

возможностей. Изучение художниками новых средств массовой информации. 

Художники: 

Вито Аккончи (род. 1940), Йозеф Бойс (1921-1986), Билл Виола (род. 1951), Дэн 

Грэхэм (род. 1942), Брюс Науман (род. 1941), Денис Оппенгейм (1938-2011), Марта 

Рослер (род. 1943), Нам Джун Пайк (1932-2006), Вольф Фостель (1932-1998). 

Неоэкспрессионизм и граффитизм   

Система современного искусства: музей и биеннале. Возвращение к живописи. 

Итальянский транс-авангард как ответ на культурную политику Холодной войны. «Новые 

дикие» в Германии. Освобождение бессознательного, ожидание воссоединения 

Восточной и Западной Германии. Неоэкспрессионизм и граффитизм в США. 

Художники: 
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Георг Базелиц (род. 1938), Жан Мишель Баскиа (1960-1988), Фрэнсис Бэкон (1909-

1992), Йорг Иммендорфф (1945-2007), Сандро Киа (род. 1946), Ансельм Кифер (род. 1945 

г.); Франческо Клементе (род. 1952), Энцо Кукки (род. 1949), Никола де Мариа (род. 

1954), Миммо Паладино (род. 1948), Джулиан Шнабель (род. 1951 г.), Кит Хэрринг (1958-

1990). 

Постмодернизм и апроприация   

Проблема траффика знаков и смыслов в искусстве. Идея авангардности как 

попытка замедления и остановки коммуникации. Персонажность и игра с источниками 

художественных образов. Отказ от авторства и аутентичности произведения. 

Художники: 

Майк Бидлоу (род. 1953 г.), Герхард Рихтер (род. 1932 г.), Барбара Крюгер (род. 

1945 г.), Джефф Кунс (род. 1955 г.), Шерри Ливайн (род. 1947 г.), Аллан Макколум (род. 

1946 г.), Ричард Принс (род. 1947 г.), Хаим Стейнбах (род. 1925 г.), Синди Шерман (род. 

1954 г.). 

Нарративная и художественная фотография  

Вхождение фотографического медиа в сферу современного искусства. Роль 

фотографии в музее. Переосмысление наследия пиктореализма. Фотограф как художник-

рассказчик. 

Художники: 

Нан Голдин (род. 1953 г.), Андреас Гурски (род. 1955 г.), Роберт Мэпплторп (1946-

1989), Хельмут Ньютон (1920-2004), Томас Руфф (род. 1958 г.), Джефф Уолл (1946 г.). 

Феминизм, постколониализм и критика идентичности 

Современное искусство как институт демократии. Проблема равноправия и 

социальных ролей. Осознание художественного языка как носителя идентичности. 

Художник как представитель социальной группы. Критическая дистанция и пластический 

язык. 

Художники: 

Луиз Буржуа (1911-2010), Джимми Дарем (род. 1940 г.), Марлен Дюма (род. 1953 

г.), Майк Келли (род. 1967 г.), Уильям Кентридж (род. 1955 г.), Ана Мендьета (1948-1985), 

Аннет Мессаже (род. 1943 г.), Ширин Нешат (род. 1957), Крис Офили (род. 1968 г.), 

Пипилотти Рист (род. 1962), Марта Рослер (род. 1943 г.), Кики Смит (род. 1954 г.), Нэнси 

Сперо (1926-2009), Мона Хатум (род. 1952 г.), Джуди икаго (род. 1939 г.), Йинка 

Шонибаре (род. 1962 г.). 

Искусство после падения Берлинской стены 

Социальная и художественная ситуация конца 80-х и начала 90-х годов. Развал 

СССР и объединение Германии. Проблема пограничности и формирование новых 

государств. Художник как кочевник. Глобализация и «художественный мир». 

Коммуникация и ее проблемы внутри глобальной системы искусства. 

Художники: 

Мэтью Барни (род. 1967 г.), Ванесса Бикрофт (род. 1969 г.), Роберт Гобер (род. 

1954 г.), Маурицио Каттелан (род. 1960 г.), Сара Лукас (род. 1962 г.), Вольфганг Тильманс 

(род. 1968 г.), Феликс Гонсалес Торрес (1957-1996), Розмари Трокель (род. 1952 г.), 

Дэмиен Херст (род. 1965 г.), Джейк (род. 1966 г.) и Динос (род. 1962 г.) эпмены. 

Эстетика взаимоотношений и искусство активизма 

Николя Буррио и его концепция эстетики взаимоотношений. Коммуникация как 

суть художественного высказывания. Создание ситуации вместо произведений. Участие 

зрителей в художественном процессе. Антиглобализм и политический активизм в 

искусстве. 
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Художники: 

Атлас Груп (The Atlas Group), Горила Герлз (Guerrilla Girls), Лиам Гиллик (род. 

1964 г.), Артур Жмиевски (род. 1966 г.), Мартин Крид (род. 1968 г.), Габриель Ороско 

(род. 1962 г.), Филипп Паррено (род. 1964 г.), Анри Сала (род. 1974 г.), Тино Сегал (род. 

1976 г.), Рикрит Тирвания (род. 1961 г.), Доминик Гонсалес-Форстер (род. 1965 г.), Пьер 

Юиг (род. 1962 г.), Карстен Хеллер (род. 1961 г.), The Yes Men. 

Новое русское искусство 

Влияние перестройки на художественный контекст России. Появление нового 

поколения художников, не включенных в устоявшиеся структуры искусства. Уличное 

искусство и московский акционизм. Начало формирования системы современного 

искусства в России. 

Художники: 

Виктор Алимпиев (род. 1973 г.), Александр Бренер (род. 1957 г.), Дмитрий Гутов 

(род. 1960 г.), Владимир Дубосарский (род. 1964 г.) и Александр Виноградов (род. 1963 

г.), Ирина Корина (род. 1977 г.), Олег Кулик (род. 1961 г.), Анатолий Осмоловский (род. 

1969 г.), Владислав Мамышев-Монро (1969-2013), Олег Мавроматти (род. 1965 г.), Авдей 

Тер-Оганьян (род. 1961 г.), группа «Синий суп», Ольга Чернышева (род. 1962 г.), группа 

«Что делать?». 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 

Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

Домашнее задание * * * * 

Reaction paper (короткие эссе на 

заранее заданную преподавателем 

тему) 

Тест 

 

* 

 

 

* 

 

* * 
В каждом модуле предусмотрен 1 

тест. 

Промежуточный Экзамен  

 

* 

 

  Устный экзамен 

Итоговый Экзамен    

 

* 

 

Экзамен в форме теста, 

продолжительностью 80 минут, 

проверяющего фактические знания 

по всем разделам курса. Тест может 

содержать до 60 вопросов. 

 

7.2. Критерии  и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью 

следующих оценочных средств.  

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №№1-4 
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Домашние задания выполняются студентами в письменном виде в формате reaction 

paper, короткого эссе (1,5-2 страницы), в рамках которого проверяется знание и 

понимание материалов курса.  

Пример темы домашнего задания: 

Представьте примеры реализации исторических модных тенденций и отсылок к ним (с 

древнеегипетского костюма до конца XIX века) в костюме XX - XXI века 

Критерии и шкалы оценки домашнего задания (reaction paper)  

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Текст хорошо структурирован, содержит внятную, развернутую 

аргументацию. 

Автор показывает отличное знание материала. 

Анализ отличается глубиной и проработанностью. 

Работа аккуратно оформлена, написана хорошим литературным языком. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Структура работы ясна. 

Автор показывает знание материала. 

Представленный анализ последователен, логичен, но не отличается глубиной. 

Работа небрежно оформлена, содержит орфографические ошибки. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Работа не структурирована. 

Отсутствует или полностью не ясен аргумент, представленный в работе. 

Искажение фактов, работа не показывает знание материала. 

Низкое качество письма. 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 

Работа не предоставлена в срок. 

Случаи плагиата (в т.ч. списывание). 

ТЕСТЫ  

В каждом модуле предусмотрен 1 тест. 

Тестовые вопросы могут быть закрытого типа (с предложенными вариантами 

ответов), открытого типа (без предложенных вариантов ответа, где необходимо 

письменно сформулировать свой ответ) и в формате «угадайки» (набор изображений по 

тематике предмета, который необходимо идентифицировать по одному или нескольким 

указанным параметрам (автор/название работы/год)). 

В процессе оценивания рассматриваются знания, умения и навыки студента 

полученные им в результате освоения разделов дисциплины. Тест проверяет фактическое 

знание материалов курса учащимися. За каждый правильный ответ студент получает 1 

балл, затем полученные баллы суммируются. Далее, полученные баллы рассчитываются в 

процентах от общего числа возможных баллов. 

Примеры вопросов: 

А). Что такое зиккурат? 

1. тип дворца; 

2. монументальная гробница; 

3. ступенчатое основание храма. 

Б). Когда начинается неолит? 

1. когда в Европу приходят кроманьонцы; 

2. когда появляется изобразительное искусство; 

3. когда люди начинают заниматься земледелием. 

 

В). Назовите не менее двух мультфильмов, созданных Эмилем Рейно. 
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Г). Что такое праксиноскоп? 

Д). Студенту предлагается взглянуть на картинку. 

Задание: Назовите автора работы, ее название.  

Критерии и шкалы оценки теста  

Оценка Критерии 

«Отлично» 

10 

дано 95% и более верных ответов 

«Отлично» 

9 

дано от 90% до 94% верных 

ответов 

«Отлично» 

8 

дано от 80% до 89% верных 

ответов 

«Хорошо» 

7 

дано от 70% до 79% верных 

ответов 

«Хорошо» 

6 

дано от 60% до 69% верных 

ответов 

«Удовлетворительно» 

5 

дано от 50% до 59% верных 

ответов 

«Удовлетворительно» 

4 

дано от 41% до 49% верных 

ответов 

«Неудовлетворительно» 

3-0 

дано менее 40% верных ответов 

7.2.2. Промежуточный контроль по дисциплине 

ЭКЗАМЕН 

Промежуточный контроль по дисциплине проводится в форме устного экзамена. 

Студенту необходимо ответить на вопросы экзаменационного билета. Экзаменационный 

билет содержит два вопроса из перечня вопросов к экзамену. На подготовку ответа 

выделяется 45 минут. 

Примеры вопросов: 

1. Теории возникновения искусства. Синкретическая целостность 

первобытного искусства: н аскальная живопись, скульптура, керамика, 

первые мегалитические комплексы.  

2. Основополагающие принципы архитектуры Древней Месопотамии. 

Эволюция месопотамского храма  

3. Искусство Древнего Египта: основные черты египетской архитектуры 

эпохи Древнего царства ее семантика. Культт мертвых и сложение 

канонической системы изображения.  

4. Основные направления и характеристика искусства Древнего Египта 

периода Нового цартсва 

5. Формирование типа греческого храма и понятие ордерной 

архитектуры. Ансамбль Акрополя 

6. Древнегречкская скульптура. Образ человека в греческой пластике. 

Роль скульптуры в архитектурном ансамбле.  

7. Римская монументальная живопись – росписи и мозаика. Помпеянские 

фрески. Исторический рельеф как типично римский жанр.  

8. Градостроительство в Древнем Риме: общественные, культовые, 

инженерные сооружения 

9. Эволюция, символика и особенности устройства византийской 

купольной базилики и крестово-купольного храма 
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10. Мозаика и фреска в монументальной живописи Византии. Сложение 

христианской иконографии и системы расположения изображений в 

храме.  

11. Византийское искусство вне политических границ Византийской 

империи: Русь, Сербия, Сицилия, Венеция.  

12. Великое переселение народов. Искусство ранних королевств 

средневековой Западной Европы  

13. Национальное своеобразие романской архитектуры Франции, 

Германии, Италии. Монументальные росписи и скульптурного 

убранства романских храмов.  

14. Готический собор - центр духовной, общественной и культурной жизни 

средневекового города  

15. Живопись ранней готики. Роль византийского наследия в 

формировании раннеготического живописного стиля в Западной 

Европе  

16. Итальянская скульптура высокой готики: Никколо и Джованни Пизано.  

17. Эволюция готической архитектуры в XIV столетия во Франции  

18. Характеристика периода «проторенессанса». Живопись флорентийской 

и сиенской школ 

19. Джотто ди Бондоне. Росписи капеллы Скровеньи в Падуе 

20. Творчество Пьеро делла Франческо 

21. Мастерская Джованни Беллини 

22. Андреа Вероккьо и его ученики 

23. Архитектура раннего Возрождения во Флоренции (школа Бруннелески) 

и Риме (школа Альберти).  

24.  Основные центры живописи эпохи кватроченто в Италии 

25. Высокое Возрождение в живописи и архитектуре Италии. Флоренция, 

Рим, Венеция. 

26. Микнланджело – скульптор, живописец , архитектор 

27. Андреа Палладио 

28.  Северное Возрождение и особенности живописной традиции XV-XVI 

вв. в Германии, Нидерландах, Франции 

29. Гентский алтарь 

30. Школа Фонтенбло 

31. Инзенгеймский алтарь и немецкая живопись XVI столетия 

32. Альбрехт Дюрер и искусство европейской гравюры 

33. Особенность, жанры и символизм живописи малых голландцев. 

34.  Караваджизм и академизм в искусстве Италии XVII столетия 

35. Творчество Диего Веласкеса 

36. Архитектура барокко в Италии, Испании, Фландрии. 

37. Никола Пуссен. Французские академисты в Италии 

38. Классицизм эпохи Людовика XIV  

39. Архитектура неоклассицизма во Франции 

40. Палладианство в Англии, России, Германии 

41. Рококо в живописи и декоративно-прикладном искусстве 
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42. Эволюция и основные особенности регулярного и живописного парков 

43. Русский ампир: проблемы происхождения и эволюция стиля 

44. Французская академическая живопись XIX в. 

45. Барбизонская школа 

46. Английский пейзаж первой половины XIX в.: Констебл и Тёрнер. 

47. Каспар Давид Фридрих и романтическое направление в живописи 

Германии  

48. Импрессионизм: истоки, философия, техника, основные имена 

49. Историзм и эклектика в архитектуре XIX века 

50. Модерн в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Национальная специфика европейского модерна.  

Критерии и шкалы оценки экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал 

изложен последовательно. Имеются логичные и 

аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал 

изложен в целом последовательно. Имеются логичные и 

аргументированные выводы. В ответе студента 2-3 

незначительные ошибки. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопрос не является полным. Материал изложен 

непоследовательно. Выводы не аргументированы. 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 

Обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки. 

 

7.2.3. Итоговый контроль по дисциплине 

ЭКЗАМЕН 

Экзамен в форме теста, продолжительностью 80 минут, проверяющего 

фактические знания по всем разделам курса. Тест может содержать до 60 вопросов 

открытого и закрытого типа. 

Примеры вопросов: 

А). Назовите не менее 3 персонажей, изображенных на фреске «Афинская школа» Рафаэля 

Б).  Назовите три ключевые работы минималистского искусства. 

В).  Проведите сравнение между двумя любыми эпохами искусства на выбор. 

Критерии и шкалы оценки теста  

Оценка Критерии 

«Отлично» 

10 

дано 95% и более верных ответов 

«Отлично» 

9 

дано от 90% до 94% верных 

ответов 

«Отлично» 

8 

дано от 80% до 89% верных 

ответов 

«Хорошо» 

7 

дано от 70% до 79% верных 

ответов 

«Хорошо» дано от 60% до 69% верных 
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6 ответов 

«Удовлетворительно» 

5 

дано от 50% до 59% верных 

ответов 

«Удовлетворительно» 

4 

дано от 41% до 49% верных 

ответов 

«Неудовлетворительно» 

3-0 

дано менее 40% верных ответов 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопительная система оценивания предполагает выведение итоговой оценки за 

учебную дисциплину на основе полученных студентами оценок в течение всего курса. 

Таким образом, студент, получивший балл, равный или превышающий 8 в качестве 

накопительной оценки, освобождается от необходимости сдачи итогового экзамена.  

Накопленная оценка за каждый модуль формируется исходя из результатов 

выполнения домашних заданий и тестов в течение года.  

Онакоп_модуль = 0,2*Отест1+0,2*Отест2+0,2*Отест3+0,4*Одз1 

Опромежуточная = 0,3*Онакопл_модуль1+0,3*Онакопл_модуль2+0,4*Опромежуточный экзамен 

Орезультирующая = 0,4*Опромежуточная +0,2*Омодуль3 +0,2*Омодуль4+0,2*Оэкз 

8.    Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предусмотрены следующие формы проведения 

занятий: изучение теоретического материала по дисциплине. 

            9.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1.    Ильина Т.В. История отечественного искусства. От крещения руси до начала 

третьего тысячелетия : учебник для академического бакалавриата / Т. В. 

Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. 

2.    Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер . – 3-е 

изд . – М. : Изд. В. Шевчук, 2010 . 

9.2. Дополнительная литература 

1. Anderson R. Russia: Modern Architectures in History. – Reaktion Books, 2015. 

2. Eimert D. Art of the 20th Century. – Parkstone International, 2016. 

3.   Preziosi D. (ed.). The art of art history: a critical anthology. – Oxford University 

Press, USA, 2009. 

4.   James-Chakraborty K. Architecture since 1400. – U of Minnesota Press, 2014. 

5.   Hickman R. (ed.). Critical studies in art and design education. – Intellect Books, 

2005. 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний; 
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− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа, не 

предусмотренная программой учебной дисциплины, раскрывающей и конкретизирующей 

ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. Для более эффективного выполнения самостоятельной 

работы по дисциплине преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует 

наиболее рациональную методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее 

выполненные студентами работы и т. п. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

практических занятиях. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима стандартно 

оборудованная лекционно-мультимедийная аудитория с затемнением для окон, 

компьютер, видеопроектор и экран настенный, а также звуковое оснащение для 

демонстрации презентаций, фото и видео материалов. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
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психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) 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. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
 


