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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.6 ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 
специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в обязательную и вариативную части 

общепрофессионального цикла.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- уметь определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать 

знания в творческой и профессиональной работе. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- знать характерные особенности искусства разных исторических эпох. 
Вариативная часть – направлена на углубленное изучение базовых умений и 

знаний. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
 ПК 2.2. Выполнять технические чертежи. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 51 час, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 51 час 
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ – 15 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 17 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
самостоятельная работа студента (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.6 История изобразительного искусства 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Изобразительное искусство, его функции и виды   
Тема 1.1.  
Искусство как особая 
форма общественного 
сознания 

Содержание учебного материала 

2 1 Понятия «искусство», «изобразительное искусство», «произведение искусства». 
Художественный образ как основная категория искусства. Понятие «стиль» в 
искусстве. Жанры изобразительного искусства. 

Раздел 2. Искусство Древнего мира   
Тема 2.1.  Искусство 
первобытного 
общества 

Содержание учебного материала 

2 1 Художественный образ в первобытном искусстве: зверь, богиня-мать, человек. 
Мифология как основа первобытного искусства. Скульптурные формы 
первобытного искусства. Мегалитические сооружения. 

Тема 2.2. 
Изобразительное 
искусство Древнего 
Востока 
 

Содержание учебного материала 

2 1 Своеобразие искусства Древнего Египта, Древней Индии, Японии. Древний 
Египет и его значение в мировой художественной культуре. Своеобразие 
искусства Древней Индии. Сложение иероглифики 
В том числе практических занятий 

2 2,3 Практическое занятие №1. Своеобразие искусства Древнего Египта, Древней 
Индии, Японии. Древний Египет и его значение в мировой художественной 
культуре. Своеобразие искусства Древней Индии. Сложение иероглифики.  

Тема 2.3. 
Искусство античности 

Содержание учебного материала 

2 1 География и хронология эгейской культуры. Акрополь и его дворцовые 
комплексы (дворец в Кноссе).  
Искусство этрусков. Древняя Греция и Древний Рим: общее и особенное 
В том числе практических занятий 

2 2,3 Практическое занятие № 2. География и хронология эгейской культуры. 
Акрополь и его дворцовые комплексы (дворец в Кноссе). Искусство этрусков. 
Древняя Греция и Древний Рим: общее и особенное  

Раздел 3. Искусство Средних веков и Возрождения   
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Тема 3.1. Искусство 
Византии 
 

Содержание учебного материала 

2 1 Связь византийского искусства с православием. Формирование канонов 
православного искусства в византийском зодчестве, иконописи. Основные 
черты храмовой архитектуры  

Тема 3.2. 
Искусство 
средневековой 
Европы  

Содержание учебного материала 

2 1 Периодизация западноевропейского Средневековья. Романский и готический 
стили: общее и особенное. Готика в христианском зодчестве. Национальные 
отличительные особенности готики стран Европы 
В том числе практических занятий 

2 2,3 Практическое занятие №3 Периодизация западноевропейского Средневековья. 
Романский и готический стили: общее и особенное. Готика в христианском 
зодчестве. Национальные отличительные особенности готики стран Европы 

Тема 3.3. 
Итальянское 
Возрождение 

Содержание учебного материала 

4 1 

Культурологические основы искусства Возрождения. Особенности 
итальянского Возрождения. Джотто ди Бондоне, Мазаччо, фра Анджелико, 
Пьеро Делла Франческа, ДоменикоГирландайо, Перуджино, Микеланджело, 
Рафаэль Санти, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи и Тициан. Архитектура 
итальянского возрождения.  

Тема 3.4. 
Северное 
Возрождение 
 

Содержание учебного материала 

2 1 Нидерландское Возрождение. Усовершенствование техники масляной 
живописи. «Шедевры Возрождения» - определить автора, время создания и тип 
произведения, изображенного на иллюстрации 
В том числе практических занятий 

2 2,3 Практическое занятие № 4. Нидерландское Возрождение. Усовершенствование 
техники масляной живописи. «Шедевры Возрождения» - определить автора, 
время создания и тип произведения, изображенного на иллюстрации 

Раздел 4. Искусство Нового времени   
Тема 4.1. Европейское 
искусство XVII-XVIII 
веков 
 

Содержание учебного материала 

4 1 

Принципы стиля барокко. Оформление интерьеров. Архитекторы Борромини, 
Бернини, Мансар, Ленотр. Идейно-эстетические принципы классицизма. 
Основные черты классицистической архитектуры. Романтизм – художественное 
направление конца 18 – 19 вв. Национальное своеобразие романтизма в разных 
странах, обусловленное местными историческими традициями. 
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Тема 4.2. 
Искусство Европы 
XIX-начала XX веков 
 

Содержание учебного материала 

2 1 

Реализм в искусстве, его основные признаки. Формирование реалистического 
метода в пейзажной живописи. Импрессионизм как направление в искусстве 
последней трети 19 – начала 20 вв. Мане, Ренуар, Дега Моне, Писсарро, Сислей. 
Скульпторы- Роден, Дега. Постимпрессионизм. Модерн как стиль в искусстве 
рубежа 19-20 вв. Составление банка данных по работам западных художников 
данного периода. 
В том числе практических занятий 

2 2,3 

Практическое занятие №5. Реализм в искусстве, его основные признаки. 
Формирование реалистического метода в пейзажной живописи.  
Практическое занятие №6. Импрессионизм как направление в искусстве 
последней трети 19 – начала 20 вв. Мане, Ренуар, Дега Моне, Писсарро, Сислей. 
Скульпторы- Роден, Дега. Постимпрессионизм  
Практическое занятие №7. Модерн как стиль в искусстве рубежа 19-20 вв. 
Составление банка данных по работам западных художников данного периода. 

Раздел 5. Русское искусство   
Тема 5.1. Искусство 
Древней Руси 

Содержание учебного материала 
2 1 Византия и Древняя Русь: общее и особенное. Виды древнерусского 

изобразительного искусства: мозаика, фреска, икона. Техника иконописи. 
Тема 5.2. 
Искусство русских 
земель XIV- XVIII вв. 
Московская Русь 

Содержание учебного материала 

2 1 
Русское искусство ХVI-ХVII вв. Ансамбль Московского Кремля. Русские и итальянские 
зодчие. Живопись. Русское искусство ХVI-ХVII вв. Архитектура. Составление 
докладов «Соборы Кремля». Переход от церковного типа культуры к светскому 
в русском искусстве XVIII века. Особенности русской скульптуры 18 в. 
В том числе практических занятий 

2 2,3 

Практическое занятие № 8. Русское искусство ХVI-ХVII вв. Ансамбль Московского 
Кремля. Русские и итальянские зодчие. Живопись. Русское искусство ХVI-ХVII вв. 
Архитектура. Составление докладов «Соборы Кремля». Переход от церковного 
типа культуры к светскому в русском искусстве XVIII века. Особенности 
русской скульптуры 18 в. 

Тема 5.3. 
Русское искусство 
XIX века 

Содержание учебного материала 
2 1 Отечественное искусство XIX века. Искусство 30-50 годов XIX века. 

Академическое искусство. Творчество Ф.А. Бруни, А.А. Иванова, П.А. Федотова.  
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Развитие метода критического реализма, значение «бунта 14» в Академии художеств. 
В том числе практических занятий 

2 2,3 
Практическое занятие № 9. Отечественное искусство XIX века. Искусство 30-50 
годов XIX века. Академическое искусство. Творчество Ф.А. Бруни, А.А. Иванова, П.А. 
Федотова.  Развитие метода критического реализма, значение «бунта 14» в Академии 
художеств. 

Тема 5.4. 
Русский авангард 
 

Содержание учебного материала 

2 1 
Переход живописи от старых принципов аналитического реализма к новейшим 
системам художественного мышления. Модерн и символизм на русской 
художественно-культурной почве. Составление таблицы «Направления русского 
авангарда» 
В том числе практических занятий 

2 2,3 
Практическое занятие № 10. Переход живописи от старых принципов 
аналитического реализма к новейшим системам художественного мышления. 
Модерн и символизм на русской художественно-культурной почве. Составление 
таблицы «Направления русского авангарда» 

Раздел 6. Современное искусство – переломная эпоха всеобщей истории искусств   
Тема 6.1. Современное 
искусство 
 

Содержание учебного материала 
2 1 Искусство 20 века. Архитектура 20 века. Скульптура 20 века.  

Изобразительное искусство 20 века. 
В том числе практических занятий 

1 2,3 Практическое занятие № 11. Нефункционалистская архитектура: отношение к 
постройке как к живому существу, ее связь с окружающими условиями (Музей 
Гуггенхейма в Нью-Йорке).  

Контрольная работа 
Всего: 51  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета истории и 

философии. 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: офисная мебель на 96 мест. 
Демонстрационное оборудование: экран – 1 шт., проектор – 1 шт., ПК – 1шт., 

ученическая доска, кафедра. 
Программное обеспечение: WindowsXP, OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word Viewer, 

Microsoft Exel Viewer, Microsoft PowerPoint Viewer. 
 

3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники 
1. Сокольникова, Н. М.  История изобразительного искусства : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н. М. Сокольникова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 405 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-14735-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/479841 

2. Кон-Винер, Э.  История стилей изобразительных искусств / Э. Кон-Винер. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 199 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-
14507-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477771 

 
Дополнительные источники 

1. Рёскин, Д.  Современные художники. Общие принципы и правда в искусстве / 
Д. Рёскин ; переводчик П. С. Коган. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — 
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06866-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/419350 

 

  



 

12  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- уметь определять стилевые 

особенности в искусстве разных эпох, 
использовать знания в творческой и 
профессиональной работе. 
 

Текущий контроль при проведении: 
- письменного/устного опроса; 

- оценка результатов практической работы 
Промежуточная аттестация 
в форме контрольной работы 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- знать характерные особенности искусства 
разных исторических эпох. 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка демонстрируемых 
умений, выполняемых действий при 

решении проблемных ситуаций, 
выполнении заданий практической работы 

Промежуточная аттестация: 
- экспертная оценка выполнения 

контрольной работы 
 


