
 

 
 



 

 

 



 

   

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. История 

изобразительного искусства является частью ППССЗ по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в разработке 

программ дополнительного профессионального образования и 

профессиональной подготовке работников в области дизайна. Опыт работы не 

требуется. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная  дисциплина входит в 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин, читается в 4,5 

семестрах в объеме 118 часов. 

Для успешного освоения учебной дисциплины ОП.06. История 

изобразительного искусства, обучающиеся должны владеть компетенциями, 

полученными при изучении дисциплин: ОП.03. Рисунок с основами 

перспективы; ОП.04. Живопись с основами цветоведения; ОП.08. Основы 

художественной подготовки, ОП.05. История дизайна; МДК.01.01. Дизайн-

проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве). 

На компетенциях, формируемых, дисциплиной базируется изучение 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей, учебная, 

производственная (по профилю специальности) и преддипломная практика, а 

также подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Показатели  освоения учебной дисциплины 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результатов обучения 

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 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. 

 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать 

знания в творческой и профессиональной работе; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов. 

 
 



4. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.06. История изобразительного искусства 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объ

ем 

часо

в 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

IV  семестр  84  

 

Тема 1 

Роль искусства в 

обществе 

Содержание учебного материала  

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

1 

1 Роль искусства в обществе. Виды искусства, его жанры и стили 

Раздел 1 Первобытное искусство 

Тема 1.1 

Первобытное 

искусство 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1 Искусство эпохи палеолита, мезолита и неолита. Искусство эпохи  бронзы и железа 

Практические занятия  2 2 

1 Работа с раздаточным материалом по теме  «Виды искусства, его жанры и стили» 

2 Работа с раздаточным материалом по теме  «Искусство эпохи палеолита, мезолита и неолита. 

Искусство эпохи  бронзы и железа». 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя закрепление практических навыков, 

полученных на аудиторных занятиях в соответствии с темами: Виды искусства, его жанры и стили. 

Искусство эпохи палеолита, мезолита и неолита. Искусство эпохи  бронзы и железа 

1 3 

Раздел 2 Искусство Древнего мира 2 

 

1 

Тема 2.1 

Искусство 

Древнего Египта 

 

 

Содержание учебного материала 

1 Додинастический период и искусство эпохи  раннего царства. Искусство эпохи  древнего и 

среднего царства. 

Искусство первой половины и середины нового царства. Искусство второй половины Нового 

царства и искусство позднего периода. 

Контрольная работа 2 2 

1 Работа с раздаточным материалом по теме: Первобытное искусство, Искусство Древнего Египта - 

Искусство эпохи  древнего и среднего царства. Искусство первой половины и середины нового 

царства 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя закрепление практических навыков, 

полученных на аудиторных занятиях в соответствии с темами: Искусство второй половины Нового 

1 3 



царства и искусство Позднего периода 

          Тема 2.2 

Искусство 

передней Азии 

 

Содержание учебного материала 2 1 

 Искусство Двуречья. Искусство Ассирии. 

Практические занятия 2 2 

1 Работа с раздаточным материалом по теме: Искусство Двуречья. Искусство Ассирии. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя закрепление практических навыков, 

полученных на аудиторных занятиях в соответствии  с темами: составление презентации по теме,  

подготовка к проверочной по основным произведениям искусства всех жанров данного периода.   

1 3 

Раздел 3 Античное искусство. 7-6 вв. до н.э. 2 1 

Тема 3.1  

Эгейское 

искусство 

Содержание учебного материала  

1 Искусство Крита, Микен и Тиринфа.  

Тема 3.2 

 Искусство Греции  

2 Искусство Греции 11 – 6 вв. до н.э. Греческое искусство 5 - 4 вв. до н.э. 2 1 

Практические занятия 2 2 

 Работа с раздаточным материалом по теме: Искусство Крита, Микен и Тиринфа. 

Контрольная работа: Искусство Греции 11 – 6 вв. до н.э. 2 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя закрепление практических навыков, 

полученных на аудиторных занятиях в соответствии с темами: Греческое искусство 5 - 4 вв. до н.э. 

1 3 

Тема 3.3 

 Искусство Рима  

 

Романский стиль 10-13 вв 2 1 

3 Искусство Римской Республики и Римской Империи 2 – 3 вв. н.э 

4 Искусство римских провинций и Римской Империи 4 – 5 вв. н.э. Значение первобытного и 

Античного искусства в жизни человека.   

Контрольная работа 2 2 

1 Работа с раздаточным материалом по теме: Античное искусство: 7-6 вв. до н.э. Искусство Римской 

Республики и Искусство Римской Империи 2 – 3 вв. н.э 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя закрепление практических навыков, 

полученных на аудиторных занятиях в соответствии с темами: Искусство римских провинций и 

Римской Империи 4 – 5 вв. н.э. 

2 3 

Раздел 4 Искусство средних веков.  2 1 

 

 

 

Тема 4.1 Византия Содержание учебного материала 

1 

 

Византии 5 – 7 века. Византии 9 – 15 века. 



Тема 4.2 Западная 

и Центральная 

Европа 

 

 

Отличительные черты Средневековой культуры Западной  Европы.  

Раннее Средневековье V-XI века. 

Зрелое (романское) Средневековье XI-XII века 

Позднее (готическое) Средневековье XIII- нач. XVвека 

 

2 

 

1 

  Тема 4.3 

Ближний и 

Средний Восток 

5 Архитектура и прикладное  искусство  Халифата,   Северной  Африки, Мавританской Испании и 

Среднего Востока 
2 

 

1 

Тема 4.4 Индия 6 Древняя Индия. Средневековая Индия 2 1 

Тема 4.5 Китай  Древний Китай. Средневековый Китай  2 

Тема 4.6 Япония  Древняя. Япония. Средневековая Япония 2 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 4 2 

1 Работа с раздаточным материалом по теме: Византии 5 – 7 века. Византии 9 – 15 века. Зрелое 

(романское) Средневековье XI-XII века;  

Позднее (готическое) Средневековье XIII- нач. XVвека 

Контрольные работы: Искусство средних веков: Архитектура и прикладное  искусство  Халифата,   

Северной  Африки, Мавританской Испании и Среднего Востока. 

 Искусство Средневековых Индии, Китая, Японии 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя закрепление и расширение знаний по 

конкретной культуре какого-либо государства или эпохе,  отраженной в национальном или 

историческом костюме, предметах быта. Выполнение рисунков фигуры человека в историческом 

костюме и предметами быта 

2 3 

Раздел 5 Искусство эпохи Возрождения (Ренессанс) - (15-16 вв.) 4 1 

 

Тема 5.1 Введение 

Содержание учебного материала 

1 Основные черты эпохи Возрождения 

Тема 5.2 Италия 

 

Тема 5.3 

Нидерланды 

2 Проторенессанс (ХII- XV вв.) и Раннее Возрождение (XV в.). Высокое (конец XV – начало XVI в.) 

и позднее Возрождение (последние две трети XVI в.) 

3 Живопись 15 века и 16 века (Нидерланды) 

Практические занятия 2 2 

1 Работа с раздаточным материалом по теме: Проторенессанс (ХII- XV вв.). 

Раннее Возрождение (XV в.).  Высокое  Возрождение (конец XV – начало XVI в.) 

Контрольные работы: позднее Возрождение (последние две трети XVI в.). Живопись 15 века и 16 века 

(Нидерланды) 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся включает в себя закрепление практических навыков, 

полученных на аудиторных занятиях в соответствии с темами: Высокое (конец XV – начало XVI в.) и  

2 3 



позднее Возрождение (последние две трети XVI в.) 

Раздел 6 Западноевропейское искусство 17 века. Стиль барокко 2 1 

Тема 6.1  
Италия 17 века. 

Содержание учебного материала 

1 Искусство Италии 17 века 

Тема 6.2 
Фландрия, 

Голландия 17 века 

2 Искусство Фландрии и Голландии в 17 веке 

Тема 6.3 Испания  3 Искусство Испании в 17 веке 

 Практические занятия 2 2 

1 Работа с раздаточным материалом по теме: Искусство Италии 17 века; Искусство Фландрии и 

Голландии в 17 веке 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя закрепление практических навыков, 

полученных на аудиторных занятиях в соответствии с темами: Искусство Испании в 17 веке 

2 3 

Раздел 7 Западноевропейское искусство 18 века. Стиль рококо 2 1 

 

Тема 7.1 Введение 

Содержание учебного материала 

1 Основные черты искусства 18 века 

Тема 7.2 Франция, 

Италия, Англия  

18 века. 

2 Искусство Франции, Италии, Англии 18 века. 

 Практические занятия 2 2 

1 Работа с раздаточным материалом по теме: Искусство Франции, Италии 18 века. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя закрепление практических навыков, 

полученных на аудиторных занятиях в соответствии с темами: Искусство Англии 18 века. 

2 3 

Раздел 8 Западноевропейское искусство 19 века. Развитие стиля классицизм кон.18 – нач.19 вв. 2 1 

Тема 8.1 

Искусство 

Франции, Англии, 

Испании 19 века 

Содержание учебного материала 

1 Ранняя стадия классицизма (директория) кон.18 – нач.19 вв. 

Неоклассицизм конец 18 века - нач. 19 века (1770 по 1820 гг.) 

2 Зрелая стадия классицизма (ампир) 1804-1820 гг. 1-й трети 19 века, 

Тема 8.2 

Искусство 

Германии, Бельгии 

19 века 

3 Развитие стиля романтизм (направление бидермайер) 1825-1850 гг. 

Тема 8.3 Контрольная работа   2 2 



Искусство 

Германии и 

Австрии стиля 

романтизм 

 

 

Работа с раздаточным материалом по теме: Развитие стиля классицизм кон.18 – нач.19 вв.        

Ранняя стадия классицизма 

Практические занятия   

1 Работа с раздаточным материалом по теме: Неоклассицизм конец 18 века - нач. 19 века 2  

2 Работа с раздаточным материалом по теме: Зрелая стадия классицизма (ампир) 2  

3 Работа с раздаточным материалом по теме: Развитие стиля романтизм 2  

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя закрепление практических навыков, 

полученных на аудиторных занятиях в соответствии с темами: Развитие стиля романтизм (направление 

бидермайер) 1825-1850 гг. 

2 3 

V семестр  34  

Раздел 9 Основные стилистические направления искусства кон.19 – 20 века 2 

 

1 

Тема 9.1 

Основные 

стилистические 

направления 

Содержание учебного материала 

1 Эклектизм (середине и во второй половине 19 века в Европе), в России - в 1830-40-х гг. 

2 Модерн кон. 19 – нач. 20 века 

3 Абстрактное искусство 1905-1914гг. Конструктивизм 1920-х 

Практические занятия 2 2 

1 Работа с раздаточным материалом по теме: Основные стилистические направления искусства 

Модерн кон. 19 – нач. 20 века, 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя закрепление практических навыков, 

полученных на аудиторных занятиях в соответствии с темами: Эклектизм в России - в 1830-40-х гг. 

1 3 

Раздел 10 История отечественного изобразительного искусства 2 1 

Тема 10.1 
Искусство 

Древней Руси 

Содержание учебного материала 

1 Искусство 10 - сер.13 в. 

2 Искусство кон. 13 - пер. пол. 15 в. 

3 Искусство 2-й пол. 15 - 16 в. 

Практические занятия 2 2 

 Работа с раздаточным материалом по теме: Искусство 10 - сер.13 в.; Искусство кон. 13 - пер. пол. 

15 в. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя закрепление практических навыков, 

полученных на аудиторных занятиях в соответствии с темами: Искусство 2-й пол. 15 - 16 в. 

1 3 

Тема 10.2 
Искусство Руси 17 

в. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Русское искусство17 в. 

Практические занятия 2 2 



 Работа с раздаточным материалом по теме: Русское искусство17 в.  

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя закрепление практических навыков, 

полученных на аудиторных занятиях в соответствии с темами: Русское искусство17 в. 

1 

 

 

3 

Тема 10.3  
Русское искусство 

18 века 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1 

1 Искусство Петровской эпохи 

2 Стиль барокко в русском искусстве 

3 Классицизм в России 

4 Искусство 2-й пол. 18 в. 

Практические занятия 2 2 

 Работа с раздаточным материалом по теме: Искусство Петровской эпохи; Стиль барокко в русском 

искусстве 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя закрепление практических навыков, 

полученных на аудиторных занятиях в соответствии с темами: Классицизм в России; Искусство 2-й пол. 

18 в. 

1 3 

Тема 10.4 
Русское искусство 

19 века 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Русское искусство 1-й пол. 19 в. 

2 Русское искусство 2-й пол. 19 в. 

Практические занятия 2 2 

 Работа с раздаточным материалом по теме: Русское искусство 1-й пол. 19 в. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя закрепление практических навыков, 

полученных на аудиторных занятиях в соответствии с темами: Русское искусство 2-й пол. 19 в. 

1 3 

Тема 10.5 
Русское искусство 

на рубеже 19-20 

вв.  

Содержание учебного материала 2 1 

1 Общая характеристика искусства России кон. 19 – нач. 20 века 

Практические занятия 2 2 

 Работа с раздаточным материалом по теме: Искусство России кон. 19 – нач. 20 века 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя закрепление практических навыков, 

полученных на аудиторных занятиях в соответствии с темами: Искусство России кон. 19 – нач. 20 века 

1 3 

Тема 10.6 
Русское искусство 

20 века  

1 Новые течения в русском искусстве 20 в. Зарубежное и отечественное искусство кон. 19 - 21 века: 

многообразие художественных течений 
2 1 

Контрольные работы: Работа с раздаточным материалом по теме: Новые течения в русском искусстве 

20 в. 

2 2 

                       Всего:  118  



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)



 

5. Образовательные технологии 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в 

процессе обучения современных инструментальных средств: лекции с 

применением мультимедийных технологий, современного программного и 

аппаратного обеспечения.  

При проведении занятий используются активные и интерактивные 

формы.  
 

ФОО 

 

 

Методы 

 

Лекция 

 

Практические занятия 

 

Лекция-

беседа 

Тема 2.1 Искусство Древнего 

Египта 

 

 

- 

Разбор 

конкретной 

ситуации 

Тема 4.1 Византия  

- 

Мозговой 

штурм 

Тема 4.4 Средневековая Индия 

Тема 4.5 Средневековый Китай 

Тема 4.6 Средневековая Япония 

 

- 

Анализ 

конкретной 

ситуации 

 

- 

Тема 3.2 Искусство Греции 

Ситуация-

иллюстрация 

- Тема 5.1 Основные черты эпохи 

Возрождения. Италия. 

Решение 

проблемных 

задач 

- Тема 7.1 Введение 

Тема 7.2 Франция, Италия, Англия 

18 века. 

 

6. Условия реализации программы дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы осуществляется в: 

-   кабинете дизайна;  

Оснащение кабинета: специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: учебная мебель, доска, кафедра-трибуна, мультимедиа 

проектор, экран демонстрационный на треноге, проекционный экран, 

ноутбук, доска для черчения, рамка для просмотра чертежей; 

- Кабинет информационных систем в профессиональной деятельности 

Оснащение лаборатории: специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран, ПК. 

 



7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси 

до начала третьего тысячелетия : учебник для СПО / Т. В. Ильина, М. 

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

2018. — 354 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-07319-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/D75CBC69-DFE0-4481-863A-999854CFAC3C. 

2.  История искусств. Эпохи и образы : учеб. пособие для СПО / Л. М.    

 Ванюшкина, С. А. Тихомиров, И. И. Куракина, Л. В. Дмитриева. — М. 

: Издательство Юрайт, 2019. — 538 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07165-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/5709337D-DD63-4B34-B430-6AF072E97D94. 

 

Дополнительные источники:  

1. Агратина, Е. Е. История зарубежного и русского искусства хх века : 

учебник и практикум для СПО / Е. Е. Агратина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 317 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05785-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/C3382831-3076-4413-AE84-

9A5094A53E26. 

2. Ахметшина А.К. История изобразительного искусства 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.К. 

Ахметшина. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2015. — 79 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70476.htm 

3. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. История 

пейзажной живописи. Северное Возрождение. Итоги Возрождения 

[Электронный ресурс] / А.Н. Бенуа. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Академический проект, 2015. — 448 c. — 978-5-8291-1884-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59961.html 

4. История изобразительного искусства: сб. учеб.-метод. материалов 

для специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)/ АмГУ, ФСПО; 

сост. Г.А. Ананенко. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 

2017.- 30с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10248.pdf 

Перечень программного обеспечения 

 

"Операционная система MS Windows XP SP3 - DreamSpark Premium 

Electronic Software Delivery (3 years) Renewal по договору - Субли-

цензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года, Atom - 

бесплатное распространение по лицензии MIT 

http://www.biblio-online.ru/book/D75CBC69-DFE0-4481-863A-999854CFAC3C
http://www.biblio-online.ru/book/D75CBC69-DFE0-4481-863A-999854CFAC3C
http://www.biblio-online.ru/book/C3382831-3076-4413-AE84-9A5094A53E26
http://www.biblio-online.ru/book/C3382831-3076-4413-AE84-9A5094A53E26
http://www.iprbookshop.ru/70476.htm
http://www.iprbookshop.ru/59961.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10248.pdf


https://opensource.org/licenses/mit-license.php, Lazarus - бесплатное 

распространение по лицензии GNU GPL-2.0 http://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html, DevC++ - бесплатное распространение по стандартной 

общественной лицензии GNU AGPL http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html, 

VirtualBox - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

https://www.virtualbox.org/wiki/GPL, Google Chrome - Бесплатное 

распространение по лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html, Mozilla Firefox - 

Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/, LibreOffice -бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/, WinDjView - бесплатное 

распространение по лицензии GNU GPL http://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.htm, VLC - бесплатное распространение по лицензии GNU 

LGPL-2.1+ http://www.videolan.org/press/lgpl-libvlc.html, 7-Zip - бесплатное 

распространение по лицензии GNU LGPL http://www.7-zip.org/license.txt, 

GIMP - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm, Notepad++ - бесплатное 

распространение по лицензии GNU GPL https://notepad-plus-

plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html"     

    

  8. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, устного опроса, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

самостоятельной работы 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Освоенные умения 

- экспертная оценка выполнения 

практических работ; 

- составление рекламной продукции в 

определённом стиле 

 -тестирование; 

-защита творческих работ. 

- устный опрос 

 

 определять стилевые 

особенности в искусстве разных 

эпох, использовать знания в 

творческой и профессиональной 

работе; 

Усвоенные знания 

 характерные особенности 

искусства разных исторических 

эпох; 

процессы, влияющие на 

формирование эстетических 

взглядов. 

 



Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет; экзамен 
 

Дисциплина ОП.06. История изобразительного искусства изучается в 4,5 

семестрах. 

Итоговой оценкой по учебной дисциплине ОП.06. История изобразительного 

искусства считать оценку за 5-ый семестр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный перечень вопросов и заданий : 

 

Промежуточная аттестация 

                                   Дифференцированный зачет - 4 семестр           

 

Контрольная работа 

по дисциплине ОП.06. История изобразительного искусства 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Контрольная работа № 14 (2 ч). 

Раздел 8. Западноевропейское искусство 19 века. Развитие стиля классицизм кон.18 – 

нач.19 вв. 

Тема 8.1 Искусство Франции, Англии, Испании 19 века 

Тема 8.2 Искусство Германии, Бельгии 19 века 

Тема 8.3 Искусство Германии и Австрии стиля романтизм 

Цель занятия: Закрепить материал по темам: Западноевропейским искусством 19 века. 

Стиль классицизм кон.18 – нач.19 вв. 

Пособия и приборы: основные учебные издания, мультимедийная презентация, 

раздаточный материал по теме урока - найти соответствие (или проверочные задания-

тесты),  конспект предыдущего урок 

Порядок выполнения работы 
А). Повторить информацию по темам: 1. Ранняя стадия классицизма (директория) кон.18 – 

нач.19 вв. Неоклассицизм конец 18 века - нач. 19 века (1770 по 1820 гг.). 2. Зрелая стадия 

классицизма (ампир) 1804-1820 гг. 1-й трети 19 века. 3. Развитие стиля романтизм 

(направление бидермайер) 1825-1850 гг. 

Б). Проанализировать информацию и выполнить работу с раздаточным материалом по 

темам «Западноевропейское искусство 19 века. Стиль классицизм кон.18 – нач.19 вв.» - 

найти соответствие 

 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 

- оценка «отлично» за полные безошибочные ответы; при определении по 

изображению на фото: что это и где находится, ответы четкие, правильные. 

- оценка «хорошо» за правильный ответ, не содержащий ошибок и упущений, но 

ответы раскрыты не полностью; при определении по изображению на фото: что это и где 

находится,  допущены небольшие ошибки.  

- оценка «удовлетворительно»  за ответы краткие без пояснений; при определении 

по изображению на фото: что это и где находится,  допущены ошибки.  

- оценка «неудовлетворительно»  полное отсутствие ответа и слабые знания. 

 

 

Перечень вопросов к экзамену 

по дисциплине  ОП.6 История изобразительного искусства 

для специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

1.  Первобытное искусство 

2.  Искусство Древнего мира: Египет 

3.  Искусство Передней Азии 



4.  Античное искусство: Эгейское искусство 

5.  Античное искусство: Греция 

6.  Античное искусство: Рим 

7.  Искусство средних веков: Византия 

8.  Искусство средних веков: Романское искусство. 

9.  Искусство средних веков: Готическое искусство. 

10.  Искусство Ренессанса (эпоха Возрождения). 

11.  Искусство барокко. 

12.  Искусство рококо. 

13.  Искусство эпохи классицизма. 

14.  Искусство эпохи ампир 

15.  Искусство эпохи модерн 

16.  Искусство эклектики 

17. Перечислите виды искусства 

18. Перечислите стили в искусстве в хронологическом порядке 

19.  Перечислите жанры искусства 

20.   Искусство Древней Руси 

21.  Искусство Руси 17 века 

22.  Русское искусство 18 века 

23.  Русское искусство 19 века 

24. Русское искусство 20 века 

 

 

Пример экзаменационного билета 
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1. Античное искусство. 

 

2. Перечислите виды искусства. Перечислите стили в искусстве в 

хронологическом порядке 

 



3. Определите по изображению на фото: что это и где находится? Что 

характерно в данных работах, какому периоду изобразительного 

искусства они относятся? 

 
КРИТЕРИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ: 

 

- оценка «отлично» за полные безошибочные ответы; при определении по 

изображению на фото: что это и где находится, ответы четкие, правильные. 

- оценка «хорошо» за правильный ответ, не содержащий ошибок и упущений, но 

ответы раскрыты не полностью; при определении по изображению на фото: что это и где 

находится,  допущены небольшие ошибки.  

- оценка «удовлетворительно»  за ответы краткие без пояснений; при определении 

по изображению на фото: что это и где находится,  допущены ошибки.  

- оценка «неудовлетворительно»  полное отсутствие ответа и слабые знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


