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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Цель курса: 
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представить студентам широкую картину развития различных видов изобразительных искусств в их 

идейной и художественной взаимосвязи; выявить духовные и эстетические доминанты времени; раскрыть 

исторические и эстетические причины появления и смены творческих методов, черты преемственности и 

новаторства в них; дать сумму знаний по понятийному аппарату, позволяющему студенту самостоятельно 

осваивать мировое культурное наследие. 

 

Задачи курса:  

формирование целостного представления о видах и жанрах изобразительных искусств, наборе 

технологий и канонов, о направлениях и стилях в истории мирового искусства.  

 

Методические указания по освоению дисциплины (для обучающихся): 

Реферат 

Реферат является промежуточной формой контроля знаний студентов и представляет собой письменное 

выполнение определенных творческих заданий.  

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, полученных в результате 

лекционных и практических занятий, самостоятельного изучения учебной и специальной литературы, а 

также приобретение практических навыков самостоятельного разбора деловых ситуаций.  

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий уровень теоретической подготовки, 

проявить способности к проведению исследований и решению прикладных проблем, выдвигаемых 

практикой.  

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий подход, умение обрабатывать и 

анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и 

эффективность предлагаемых решений, четко и логично излагать свои мысли. 

При подготовке реферата используется основная и дополнительная рекомендуемая литература и прочие 

источники, которые студент должен выбрать самостоятельно. 

Обсуждение рефератов проводится на семинарском занятии. Студент выступает с кратким сообщением по 

теме реферата, по результатам которого в группе проводится дискуссия. 

После обсуждения работа студента оценивается преподавателем. 

Контрольная работа. 

Контрольные работы предполагается проводить в форме тестирования. 

Система тестирования – универсальный инструмент определения уровня знаний студентами на всех этапах 

образовательного процесса, в том числе для оценки уровня остаточных знаний. Тест обладает способностью 

сравнивать индивидуальный уровень знания каждого студента с некими эталонами, уровень знания 

отражается в тестовом балле испытуемого.  

Тестирование может проводиться в конце изучения каждой темы, группы тем для текущего контроля знаний 

или в конце курса для подготовки к итоговому экзамену (зачету). 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ ошибок, обсуждение 

итогов в форме дискуссии. 

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема 

может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и 

грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое изложение 

сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть 

анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 

информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не 

должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — побуждать к размышлению. 

 

Самостоятельное изучение литературы 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, 

повседневной работы. 

Самостоятельное изучение литературы нацелено на: 

• закрепление знаний и умений, изученных в рамках аудиторной работы; 

• расширение и углубление знаний по отдельным темам; 

• освоение умений самопознания и саморазвития. 

№ темы 

(раздела) 
Тематика практических занятий (семинаров) 
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1 1. Искусствоведение в широком понимании как наука об искусстве и художественной культуре в 

целом. 

2. Искусствоведение как наука о пластических искусствах.  

3. Искусствоведение как языковое «сопровождение» художественной практики.  

4. Лингвистические и литературные аспекты искусствоведения («поэтические корни» науки об 

искусстве) как отражение языковой природы искусства.  

2 1. Социологический и психологический дискурс искусствоведческого исследования. 

2. Жанры научного исследования (статья, предисловие, монография, комментарии) и особенности 

редактирования искусствоведческого исследования. 

3 1. Особенности античной мысли об искусстве.  

2. Понимание искусства в Древнем Риме.  

4 1. Новое отношение к античности (изучение памятников античности). 

2. Формирование тенденции к исторической и критической интерпретации явлений искусства. 

3. Формирование ренессансных законов и правил изобразительного искусства: теории 

перспективы и учения о пропорциях 
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1. Основные этапы становления исторического искусствознания в Новое время.  

2. Мыслители XVII века о проблемах стилеобразования в искусстве, о художественных методах, 

месте и роли художника в обществе.  

 

6 1. Развитие художественной критики во Франции.  

2. Критика и теория искусства английских художников. 

7 1. Особенности немецкого искусствознания.  

8 1. «Философия искусства» Ф. Шеллинга. 

2. «Лекции по эстетике» (1835-1838) Гегеля. 

9 Постановка вопросов об искусстве в общественно-политической жизни XVI в. 

 Коренной перелом в русском искусстве XVII в. 

Активное формирование новых светских форм культуры в XVIII в 

 Новое романтическое понимание искусства в XIX в. 

10 1. Этап первоначального накопления фактического материала. К.Ф. фон Румор (1785-1843).  

2. К. Шнаазе (1798-1875): история искусства как составной элемент всемирной истории. 

 

                                             Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

1. Вёрман, К. История искусств всех времен и народов / К. Вёрман. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - Т. 3, кн. 1. Искусство XVI-XIX столетий. - 441 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-3829-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47521 

2. Креленко, Н.С. Введение в историю искусства : учебное пособие / Н.С. Креленко. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2017. - 237 с. - ISBN 978-5-4475-9407-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473 

3. Вёрман, К. История искусств всех времен и народов / К. Вёрман. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - Т. 3, кн. 2-3. Искусство XVI-XIX столетий. - 627 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

3827-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277685 

 

Дополнительная литература: 

1. Акимова, Т. Т. 26. Музей истории искусства / Т. Акимова ; гл. ред. А. Барагамян ; под ред. С. 

Суворовой. - Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2012. - 95 с. : ил. - (Великие музеи 

мира). - ISBN 978-5-87107-267-7. - ISBN 978-5-4475-4290-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231751  

2. Горелов, А.А. История мировой культуры : учебное пособие / А.А. Горелов. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Флинта, 2011. - 508 с. - ISBN 978-5-9765-0005-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83434  

3. Садохин, А.П. История мировой культуры : учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 954 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3302-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649  

4. Басин, Е.Я. Под эстетическим интегралом / Е.Я. Басин. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. - 528 с. - 

ISBN 978-5-91419-944-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232949 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47521
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232949
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5. Беньямин, В. Краткая история фотографии / В. Беньямин ; пер. С.А. Ромашко. - Москва : Ад 

Маргинем Пресс, 2013. - 144 с. - ISBN 978-5-91103-146-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229687  

6. Бесчастнов, Н.П. Сюжетная графика : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. - Москва : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 432 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-

01873-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116588  

7. Садохин, А.П. История мировой культуры : учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 975 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01847-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180   

8. Культурология: история мировой культуры : учебник / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, 

Н.О. Воскресенская и др. ; под ред. А.Н. Марковой. - 2-е изд., стер. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

598 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01377-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385  

9. Новикова, Е.О. Праздничный чин Софии Новгородской и византийское искусство первой половины 

XIV века : выпускная квалификационная работа / Е.О. Новикова ; Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова, Исторический факультет, Кафедра всеобщей истории 

искусства, Отделение истории и теории искусства. - Москва : , 2015. - 108 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437501 

10. История искусств : учебно-методический комплекс дисциплины / Министерство культуры 

Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств», Социально-гуманитарный институт, Кафедра культурологии и др. - Кемерово : КемГУКИ, 

2015. - 143 с. : ил. - Библ. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438407 

11. Креленко, Н.С. Введение в историю искусства : учебное пособие / Н.С. Креленко. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. - 237 с. - ISBN 978-5-4475-9407-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473 

12. История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства : учебно-методический 

комплекс / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра 

декоративно-прикладного искусства и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 56 с. - Библ. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438722 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116588
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438407
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438722

