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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История изобразительного искусства»  
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.06 «История изобразительного 

искусства» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 «Дизайн 

(по отраслям)».                                               

Программа учебной дисциплины ОП.06 «История  изобразительного  

искусства» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании  в  рамках  реализации  программ  переподготовки  кадров  и для 

факультативных занятий по искусствоведению и  теории искусств в 

учреждениях СПО.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.06 «История изобразительного искусства» относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин учебного 

плана.  

Изучение дисциплины ОП.06 «История изобразительного искусства» 

требует знаний, умений и компетенций студента по предшествующим 

дисциплинам:  

- гуманитарного;  

- естественнонаучного цикла.  

Особенное значение имеют дисциплины «История», 

«Обществознание» предшествующих семестров. 

Входными знаниями, умениями и компетенциями студента, 

необходимыми для изучения дисциплины ОП.06 «История изобразительного 

искусства», являются: 

- обладает навыками композиционного анализа; 

- владеет навыками эстетической оценки; 

- владеет навыками пространственного воображения; 

- умеет анализировать и обобщать полученную информацию; 

- способен к самостоятельному изучению материала и 

совершенствованию компетенций. 

Дисциплина ОП.06 «История изобразительного искусства»  является 

основополагающей дисциплиной в цикле занятий профессионального  

образования и предшествующей для дисциплины «История дизайна». 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Цель - приобретение  студентами теоретических знаний в области 

истории изобразительного искусства. 

Задачи: 
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– сформировать  у  будущих  специалистов  систему  знаний,  

позволяющих  анализировать произведения зарубежного и русского 

искусства; 

– развивать интерес  и уважение к прошедшим эпохам,  к современным 

проблемам  искусства,  к дальнейшему изучению исторических особенностей 

направлений искусства; 

– создать условия  для ознакомления с  выдающимися  образцами 

зарубежного и русского искусства; 

– способствовать  изучению  общих  особенностей  историко-

культурного процесса. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– характерные особенности искусства разных исторических эпох;  

– процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– определять стилевые особенности в искусстве разных эпох; 

– использовать знания в творческой и профессиональной работе. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

консультации 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом освоения общепрофессиональной дисциплины ОП.06 «История 

изобразительного искусства» является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
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и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     теоретические занятия 32 

     практические занятия 32 

     консультации  6 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 
- 

Итоговая аттестация в форме (указать) зачет   
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «История изобрательного искусства» 
    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Введение в учебную 
дисциплину 

   

Тема 1.1. 
Введение. 
  

Виды 

изобразительного 

искусства.  

 

Содержание учебного материала  12 1,2,3 

1 Предмет  и  задачи  курса  «История  изобразительного  искусства».  Искусство  как  феномен  культуры.  

Понятие  «искусство».  Виды искусства. Жанры и роды изобразительного искусства. Понятие 

«художественный стиль».  

Теоретические занятия 4  

Практические занятия 4 

Консультации 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Раздел 2. 
Зарубежное 
искусство от 
древности до нашего 
времени 

   

Тема 2.1. 
Искусство 
первобытного 
общества. 
 
Искусство Древнего 
Египта. 

Содержание учебного материала 12 1,2,3 

1 Искусство первобытного общества. 
2 Ведущая роль архитектуры. Пирамиды в Гизе, скальное зодчество. Культовое назначение скульптуры, 

рельефов. 
Искусство Среднего царства (2400-1788 гг. до н.э.). Скульптура, рельефы, живопись: принцип изображения 
сюжетов и сцен. 
 Искусство Нового царства (1788-332 гг. до н.э.) 
 Искусство Позднего периода. 

Теоретические занятия 4  

Практические занятия 4 

Консультации 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 2.2.  
Искусство Эгейского 
мира. 
 
Искусство Древней 
Греции.  
 
Искусство Античной 
Италии. 

Содержание учебного материала 12 1,2,3 

1 Кносский  дворец.  Критская  настенная живопись. 

2 Древнегреческая мифология.   
Сложение древнегреческой ордерной  системы.  Проблема движения  в  древнегреческой  пластике.   
Применение цвета в архитектуре и скульптуре. Чернофигурный и краснофигурный  стиль  в  вазописи.  

3 Основные  черты  искусства  античной Италии.   
Этрусское искусство VIII-I вв. до н.э. 
Искусство  периода  образования  римско-италийского  союза (VI-III вв.  до н.э.).   
Искусство Рима эпохи Республики и Империи  (III  в.  до  н.э.-V в.  н.э.).  Древнеримские  форумы.  
Римский скульптурный портрет. Росписи  в Помпеях и  Геркулануме. 

Теоретические занятия 4  
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Практические занятия 4 

Консультации 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 2.3. 
Искусство 
Византийской 
империи. 
 
Западная и 
Центральная 
Европа в период 
Средневековья. 

Содержание учебного материала 12 1,2,3 

1 Характерные  особенности византийского  искусства.  Византийские храмы.  Византийская мозаика.  
Византийская миниатюра. 

2 Искусство кельтов, саксов, викингов. 
Романская живопись,  скульптура и миниатюра.  
Готическая  миниатюра.  

Теоретические занятия 4  

Практические занятия 4 

Консультации 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 2.4.  
Возрождение в 
Италии. 
 
 Северное 
Возрождение. 
 
Эпоха Барокко. XVII 
в. 
 
Рококо и 
неоклассицизм.  
XVIII-XIX вв. 

Содержание учебного материала 11 1,2,3 

1 Общая  характеристика  искусства Италии в эпоху Возрождения.  Понятия  «ренессанс»  и  
«проторенессанс».  Новаторство  в живописи. Миниатюра и ювелирное дело. 
Искусство  раннего  Возрождения  в Италии.  Переворот в живописи. Итальянская скульптура XVI в.  
Искусство  средней  Италии.  Сущность понятия  «маньеризм».   
Искусство Высокого Возрождения.  

2 Французское  искусство  XV-XVI  вв.  Французская  миниатюра.  Портретный жанр.  Французская  
скульптура.  Декоративно-прикладное искусство. 
Искусство  Англии,  Германии  и  Испании  XV-XVI вв.  
Характерные  черты  искусства стран  Северной  Европы  в  эпоху  Возрождения.  
Искусство Нидерландов.  Техника масляной живописи.  Понятие  «романизм».  

3 Общая характеристика искусства Европы XVII в.  Стиль «барокко»  и  стиль  «классицизм»  в  искусстве  
Европы. 
«Внестилевая» линия в искусстве  Италии  XVII  в.  Монументальная живопись.  
Искусство  Фландрии  XVII  в.  Искусство  портрета.  Бытовой  жанр.  Фламандский  натюрморт 
Искусство Голландии XVII в. Малые голландцы. 
Искусство  Испании  XVII  в. 

4 Искусство Франции XVIII в. Рококо (ок.  1700-1780 гг.) в архитектуре,  скульптуре  и  изобразительном  
искусстве  Франции  XVIII-XIX  вв.  Галантный  жанр.  «Пасторальный»  жанр 
Неоклассицизм  (1770-1830  гг.).  
Искусство  Италии  XVIII  в.   
Искусство  Англии  XVIII  в.  Традиционный английский пейзаж. 
Искусство  США XVIII  в.  Становление  американской  живописи (сер. XVIII в.). 

Теоретические занятия 4  
Практические занятия 4 

Консультации - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 2.5. 
Искусство Европы 
XIX в.  
(романтизм, 
академизм, реализм, 
символизм, 
импрессионизм, 

Содержание учебного материала 11 1,2,3 

1 Европа и мир в XIX в. Индустриализация.  Эпоха Наполеона.  
Появление  фотографии.  Французский  классицизм. Французские академии. Романтизм  во  Франции.   
Пленэризм  и  Барбизонская  школа (1840-1870-е гг.). 
Немецкий  романтизм. Немецкий пейзаж.  
Романтизм  в  Англии.  «Прерафаэлиты».   
Норвическая школа (1803-1880 гг.).  
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постимпрессионизм). 
Сецессион и «Ар 
Нуво».  
к. XIX-н. XX вв. 
Модернизм.   
1900-1970 гг. 
 
Современное 
искусство после  
1970 г. 

Импрессионизм  (1860-1880  гг.).   
Дивизионизм (1880-е гг.).  
Символизм  и  эстетизм.   
Гудзонская школа (1820-1870 гг.).  
Постимпрессионизм в искусстве Франции. 
Венский Сецессион. «Ар Нуво». 

2 Ведущие направления и группировки  в  искусстве  Европы  и  США  1900-1940  гг.  
Межвоенное искусство  18—40-х гг. Русские художники и европейское  искусство  XX в. 
Художественные концепции XX в.  

 

3 Основные  направления и  тенденции  развития  современного искусства  в  Европе  и  Америке  после  1970  
г.  Искусство  и технологии.  Влияние компьютеризации на искусство.  

Теоретические занятия 4  
Практические занятия 4 
Консультации - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

Раздел 3. 
Русское искусство. 

   

Тема 3.1. 
Древнерусское 
искусство. 
 
Искусство России. 
XVIII в. 
 
Искусство России. 
XIX в. 
Искусство России на 
рубеже XIX-XX вв. 
 
 Русский Модерн. 

Содержание учебного материала 13 1,2,3 
 

 
1 Художественная  культура языческой  Руси.   

Содержание  понятия  «древнерусская  культура».  Древняя Русь  и  Византия.  Открытие  русской  иконы.  
Византийские традиции в иконописи Древней Руси (X-XI вв.).  Технология русской  иконы  и  русской  
фрески.   
Искусство  русских  княжеств XI-XIV вв. Искусство Московского княжества XV-XVI вв. 
Иконопись Ярославля XVII  в.   
Строгановская  школа  иконописи.  Художественная  система  иконостаса.   
Сюжетные изображения в древнерусской живописи. Жанровые  формы  древнерусского  изобразительного  
искусства.  Символико-догматический,  репрезентативный  и повествовательный жанры. 

2 Искусство России первой  половины XVIII в. Художественные  стили.   
Архитектура  и  живопись первой  половины  XVIII  в.  Искусство  портрета.   
Скульптура  первой  половины  XIX  в.  
Искусство России середины XVIII в. Историческая тема в русском искусстве.  
Архитектура и живопись второй половины  XVIII в. Портрет последней трети  XVIII  в.   
Провинциальный  портрет  конца  XVIII  в.  
Историческая тема в  русском  искусстве  конца  XVIII  в.   
Пейзажная  живопись. 
Декоративно-прикладное искусство России XVIII в. 
Романтизм в России. Русский романтический пейзаж  и  портрет.   
Бытовой жанр.  
Историческая  живопись. 
Товарищество  передвижных  художественных  выставок.   
Сатирическая  журнальная  графика.   
Жанровая  живопись.   
Портретная  живопись.   
Религиозная  живопись.  
Батальная историческая живопись. 
Историческая  картина. 
Сказочная  тема. Русский  пейзаж.   
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3 Романтизм  второй  половины  XIX  в.  
Морской пейзаж.  

4 Русский  модерн. Русский  неоклассицизм. Живопись  и  графика.  
Символизм.  Русский  импрессионизм.  Русский  авангард.  

Теоретические занятия 4  

Практические занятия 4 

Консультации 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3.2. 
Советское 
искусство. 
 
Современное 
искусство России 
после  1991  г. 

Содержание учебного материала 13 1,2,3 

1 Понятие «соцреализм».  Советское искусство России 20-30-х гг.  Искусство России в период Великой 
Отечественной Войны и в послевоенный период.  

2 Основные  направления и  тенденции  развития  современного искусства России после  1991 г. 

Теоретические занятия 4  

Практические занятия 4 

Консультации 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 

Всего: 96  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Технические средства обучения: оборудование для лекционных 

демонстраций и проекционной аппаратурой (ноутбук, компьютер, монитор, 

проектор, мультимедиа, экран, электронные носители информации (диски, 

флеш-накопители). 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

4.2.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля): 

 

Основные источники: 

1. Сокольникова, Наталья Михайловна История изобразительного искусства 

[Текст] : учебник : в 2 т. Т. 1 / Сокольникова, Наталья Михайловна. - 4-е 

изд., испр. - М. : Академия, 2011 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. 

комбинат", 2011). - 296 с., [8] л. цв. ил. : ил. - (Высшее профессиональное 

образование). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7695-8008-6 (Т. 1). - 

ISBN 978-5-7695-8009-3 : 400-00 

2. Сокольникова, Наталья Михайловна История изобразительного искусства 

[Текст] : учебник : в 2 т. Т. 2 / Сокольникова, Наталья Михайловна. - 4-е 

изд., испр. - М. : Академия, 2011 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. 

комбинат", 2011). - 206 с., [4] л. цв. ил. : ил. - (Высшее профессиональное 

образование). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7695-8007-9 (Т. 2). - 

ISBN 978-5-7695-8009-3 : 350-00 

 

Дополнительные источники: 
1. Садохин, А. П. Мировая культура и искусство : Учебное пособие / А. П. 

Садохин ; Садохин А. П. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. - ISBN 

978-5-238-02207-9. URL: http://www.iprbookshop.ru/12852 

 

2. Курило, Л. В. История архитектурных стилей : Учебник / Л. В. Курило, Е. 

В. Смирнова ; Курило Л. В. - Химки : Российская международная академия 

туризма, 2011. - 215 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/14281 

3. Кимеева Т.И. История народного искусства Сибири [Электронный ресурс]: 

учебное пособие по специальности 070503 «Музейное дело и охрана 

памятников» и направлению бакалавриата «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия»/ Кимеева Т.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, 2012.— 210 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21987.— ЭБС «IPRbooks» 
 

http://www.iprbookshop.ru/12852
http://www.iprbookshop.ru/14281
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4.2.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем: 

Практические занятия и самостоятельная работа студентов 

осуществляются с широким использованием компьютерной техники и 

программного обеспечения. На занятиях используется наглядный материал 

на электронных носителях. 

ПРОДУКТЫ: Microsoft Word, Аuto Сad; Revit; 3ds MAX; Adobe Photoshop; 

Corel DRAW  и др. 

Книги и учебники по специальности в формате pdf, djvu. 

 

4.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

http://www.artsacademy.ru  

http://www.practicum.org 

http://www.obe.ru/index.php?r=abiturientam&id=dk 

http://rosdesign.com/link/link.htm 

http://www.polyvore.com/cgi/clipper?.locale=ru 

http://pedsovet.su/load/94 

http://usenkomaxim.ru/2012/11/21/michael-o-toole-akrilovaya-zhivopis/ 

http://rockkent.narod.ru/Kent/kent.htm 

http://www.hermitagemuseum.org/ 

http://artdic.ru/ 

http://dizain-reklama.ru/innovatsionnyie-tehnologii/innovacii 

http://www.reclama.su/viewtopic.php?t=1861 

http://www.iqlib.ru/book/preview/C5640B57B6D64E099892D92B3630F0B0 

http://stvservice.ru/istorij.html 

http://www.unipack.ru/seminar/ 

http://www.kursiv.ru/paket/archive/12/p50.html 

http://www.arteveryday.org/category/design/ 

http://spb.designschool.ru/study/masterclass/vitriny-fashion-butikov-parizha-i-

milana-obzor-poslednix-tendencij-s-dizajnerami-modnogo-doma-kogel/ 

http://www.adme.ru/dizajn/neobychnye-mosty-332405/ 

http://ad-umbro.com/ 

http://typedia.com/learn/only/anatomy-of-a-typeface/ 

Библиотека //http://www.library.sfedu.ru/; 

Полнотекстовые ресурсы 

//http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10

3&Itemid=19&lang=ru; 

Подписные ресурсы 

//http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24

&Itemid=21&lang=ru 
 

http://www.artsacademy.ru/
http://www.practicum.org/
http://www.obe.ru/index.php?r=abiturientam&id=dk
http://rosdesign.com/link/link.htm
http://www.polyvore.com/cgi/clipper?.locale=ru
http://pedsovet.su/load/94
http://usenkomaxim.ru/2012/11/21/michael-o-toole-akrilovaya-zhivopis/
http://rockkent.narod.ru/Kent/kent.htm
http://www.hermitagemuseum.org/
http://artdic.ru/
http://dizain-reklama.ru/innovatsionnyie-tehnologii/innovacii
http://www.reclama.su/viewtopic.php?t=1861
http://www.iqlib.ru/book/preview/C5640B57B6D64E099892D92B3630F0B0
http://stvservice.ru/istorij.html
http://www.unipack.ru/seminar/
http://www.kursiv.ru/paket/archive/12/p50.html
http://www.arteveryday.org/category/design/
http://spb.designschool.ru/study/masterclass/vitriny-fashion-butikov-parizha-i-milana-obzor-poslednix-tendencij-s-dizajnerami-modnogo-doma-kogel/
http://spb.designschool.ru/study/masterclass/vitriny-fashion-butikov-parizha-i-milana-obzor-poslednix-tendencij-s-dizajnerami-modnogo-doma-kogel/
http://www.adme.ru/dizajn/neobychnye-mosty-332405/
http://ad-umbro.com/
http://typedia.com/learn/only/anatomy-of-a-typeface/
http://www.library.sfedu.ru/
http://www.library.sfedu.ru/
http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=19&lang=ru
http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=19&lang=ru
http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=21&lang=ru
http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=21&lang=ru
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Промежуточный контроль. 

Знать/понимать: 

-  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. 

 (ПК 2.2, ОК 1 – 9) 

 

 клаузура 

 собеседование 

 мастер-класс 
 

 

Итоговый контроль 

Знать/понимать: 

- 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. 

(ПК 2.2, ОК 1 – 9) 

зачет 

 

Руководитель основной 

образовательной программы                                                                         Ефанова А.П.                                                                

преподаватель 
(занимаемая должность, ученая степень и звание)                          (подпись)    

(инициалы, фамилия) 

  

Программа обсуждена на заседании методической комиссии филиала 

  «31» августа 2017 года  Протокол № 2 
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