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1. Структура дополнительной общеобразовательной программы 

1.1.Общая характеристика дополнительной 

общеобразовательной программы

1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 
которыми разрабатывалась дополнительная общеобразовательная 
программа:

Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-03 «Об образовании в
Российской Федерации»;

приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №.499 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в 
Минюсте России 20.08.2013 №.29444);

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 04.12.2015 № 1426 (Зарегистрировано в Минюсте России 
11.01.2016 №40536);

Образовательная программа по направлению 44.03.01. Педагогическое 
образование, профиль Изобразительное искусство, разработанная кафедрой 
Изобразительного искусства ИКиИ ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского», утвержденная на заседании Ученого совета ЛГПУ 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, протокол №13 от 23.06.2016 г.;

Квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденный Постановлением Минтруда 
России от 21.08.1998 № 37 (в ред. приказов Минздравсоцразвития России от 
25.07.2005 № 461, от 07.11.2006 № 749, от 17.09.2007 № 605, от 29.04.2008 № 
200, от 14.03.2011 № 194, от 15.05.2013 № 205);

письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 № АК-1879/06 «О 
документах о квалификации».

1.1.2. Тип дополнительной программы: дополнительная 
общеобразовательная программа в области изобразительного искусства 
(далее -  программа).

1.1.3. Программа направлена на формирование у слушателей 
профессиональных компетенций, необходимых для дальнейшего освоения 
общеобразовательных и профессиональных образовательных программ в 
области изобразительного искусства.



1.1.4. К освоению программы допускаются: лица от 14 лет и старше, 
имеющие интерес и склонность к изобразительной деятельности без учета 
уровня начальной подготовки, желающие повысить свой уровень 
образования в рамках выбранного направления.

1.1.5. Трудоемкость программы: 144 часа в течение 36 учебных недель (один 
раздел). Срок освоения может определяться договором об образовании при 
реализации обучения по отдельным темам раздела программы.

1.1.6. Форма обучения: очно-заочная.

1.1.7. Категория обучающихся:

все желающие обучаться изобразительной деятельности в возрасте от 14 лет.

1.1.8. Формы аттестации обучающихся: текущая иитоговая аттестация по 
завершении обучения по программе одного или нескольких выбранных 
разделов.

1.1.9. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается сертификат о прохождении 
обучения по дополнительной общеобразовательной программе образца, 
установленного ФГБОУ ВО «ЛГГТУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

1.2. Цели обучения

Совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых 
для самостоятельной творческой деятельности или дальнейшего освоения 
общеобразовательной или профессиональных образовательных программ в 
области изобразительного искусства:

СК-1 -  владеет теоретическими и историческими основами изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства.

1.3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 
знания, умения и навыки, необходимые для получения или качественного 
изменения компетенций, указанных в разделе 1.2:

- знания терминологии изобразительного искусства;
- умения применять навыки, приобретенные в рамках одного предмета, в 

смежных дисциплинах;
- умения использовать полученные теоретические знания в 

художественной деятельности;
- первичных навыков восприятия и анализа художественных 

произведений различных стилей и жанров, созданных в разные 
исторические периоды.



Указанные знания, умения и навыки могут стать для слушателя первичной 
основой для последующей профессиональной деятельности в области 
изобразительного искусства, которая предполагает, в том числе, следующее:

- проводить работу по внедрению на предприятии, в учреждении, 
организации производственной эстетики, способствующей повышению 
роста производительности труда, его привлекательности и 
эффективности;

- принимать участие в разработке художественно-конструкторских 
проектов реконструкции и строительства помещений предприятия, 
учреждения, организации;

- осуществлять контроль соблюдения эстетических требований, 
правильного художественного решения промышленных интерьеров, 
цветового оформления производственных, служебных, культурно
бытовых помещений, мест отдыха и приема пищи, размещения в них 
мебели, инвентаря, их рациональным освещением, а также рабочих 
мест;

- разрабатывать рекомендации по выбору рабочей одежды, 
соответствующей специфике производства и характеру трудовой 
деятельности работников;

- оказывать методическую помощь при оборудовании 
производственных, служебных и культурно-бытовых помещений 
мебелью, инвентарем, оргтехникой и оснасткой, а также средствами 
наглядной агитации;

- разрабатывать проекты благоустройства и озеленения прилегающей 
территории, архитектурно-художественного оформления фасадов 
зданий, проходных и других принадлежащих предприятию, 
учреждению, организации сооружении;

- следить за правильностью осуществления оформительских работ 
(рекламы, выставок, панно, плакатов и т.д.).

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы

Без ограничений при наличии интереса и склонности к изобразительной 
деятельности для лиц в возрасте от 14 лет.

1.5. Учебный план

п/
п Наименование разделов: Всего,

час.
В том 

числе, час.
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1 Раздел 1. История живописи 48

2 Раздел 2.История культуры 48

3 Раздел 3.История искусства 48

Итоговая аттестация после освоения всех 
разделов программы

Зачет в форме 
итогового 
просмотра учебных 
творческих работ 
после освоения 
раздела.

Всего по программе: 144

Примечание: J1 -  лекции, ПР -  практическая работа, СР -  самостоятельная работа, ИА -  итоговая 
аттестация

1.6. Календарный учебный график.

Наименование
разделов

Периоды обучения

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. История 
живописи

Раздел 2. История 
культуры

Раздел 3. История 
искусства

2. Организационно-педагогические условия реализации программы

2.1. Материально-технические условия реализации программы

Наименование
специализированных

аудиторий,
кабинетов,

лабораторий

Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения

1 2 3

Аудитория Лекции компьютер, мультимедийный проектор, 
экран, доска

2.2. Форма организации образовательной деятельности



2.2.1. Формат программы основан на разделном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных планов и 
содержит 1 учебный раздел, который включают в себя перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение учебных тем раздела, 
видов учебной деятельности обучающихся и форм аттестации.

2.3. Условия реализация программы

2.3.1. Обучение по программе осуществляется на основе договора об 
образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение.

2.3.2. Обучение может осуществляться как единовременно и непрерывно, так 
и поэтапно посредством освоения отдельных тем раздела программы.

2.4. Ресурсы для реализации программы

2.4.1. Профессиональный штат педагогических работников, реализующих 
учебный процесс.

2.5. Иные условия реализация программы

2.5.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского».

2.5.2. Образовательный процесс осуществляется в течение всего 
календарного учебного года.

3. Рабочая программа раздела

«Класс истории культуры и искусства»

3.1. Цели и задачи раздела

Цели:

- дать специальные знания, умения и навыки по истории изобразительного 
искусства и культуры, необходимые слушателю в работе по профилю 
изобразительного искусства;

Задачи:

- дать необходимые знания в области представлений о месте и роли 
искусства Древнего мира в мировой истории;

- раскрыть некоторые основные теоретические аспекты о стилистических 
особенностях этого искусства в целом, а также о специфических чертах



изобразительной деятельности, присущих отдельным цивилизациям и 
этапам, объединенных понятием искусства Древнего мира;

- освоить умения раскрывать и объяснять наиболее важные закономерности 
художественных процессов в культурах Древнего мира;

- научится определять стилевую принадлежность произведения архитектуры 
или искусства по его формальным признакам

- освоение основных методов анализа и терминологии.

3.2. Тематическое содержание раздела

№ Название тем раздела Всего
часов

Тема1 Основные понятия истории искусства 8 (Л)

Тема2 Виды, роды и жанры искусства. Периодизация 
истории искусства. Понятие «стиль» в искусстве

8 (Л), 

8 (ПР)

Тема 3 Искусство Древнего Востока 8 (Л), 

8 (ПР)

Тема 4 Искусство Античности. Древняя Греция 9(Л)

9 (ПР)

Тема 5 Искусство Античности. Древний Рим 9 (Л), 

9 (ПР

Тема 6 Искусство Индии 8 (Л), 

8 (ПР

Тема 7 Искусство Китая 9(Л)

9 (ПР)

Тема 8 Искусство Кореи 8 (Л), 

8 (ПР

Тема 9 Искусство Японии 9(Л)

9 (ПР)

Всего часов: 144



Примечания: JI -  лекция, ПЗ -  практическое занятие.

3.3. Требования к уровню освоения содержания раздела

В результате освоения данного раздела слушатель должен:

Знать:

- стилистические признаки памятников каждого из изучаемых этапов 
искусства Древнего мира;

- технико-технологические особенности основных памятников искусства 
Древнего мира;

- основные произведения искусства Древнего мира;

- основные термины, применяемые при изучении искусства Древнего 
мира

- основные периоды в истории искусства Древнего мира;

- музейные собрания и коллекции памятников искусства Древнего мира. 

Уметь:

- понимать специфику художественно-образной структуры искусства 
Древнего мира;

- анализировать памятники искусства с точки зрения проблем культуры, 
его создавшей;

- атрибутировать произведения искусства Древнего мира;

Владеть:

- понятийным аппаратом истории искусства;

- основами формально-стилистического и иконографического анализа 
произведений искусства;

- основами научных подходов, выработанных на современной стадии 
развития искусствоведения.

3.4. Формы контроля

Применяется две формы контроля: текущий контроль и итоговая аттестация.

Текущий контроль осуществляется в форме собеседований и тестирования 
на аудиторных занятиях. В ответах на вопросы теста проверяется 
способность студента к узнаванию произведений искусства, знания



хронологии искусства Древнего мира. Тест оценивается по 10-балльной 
шкале.

Итоговая аттестация проводится в виде зачета в форме устного ответа 
слушателя на контрольные вопросы.

3.5. Оценочные материалы текущей и итоговой аттестации

Текущая аттестация.

Примерный вариант теста:

Искусство Древнего мира. Античность.

Тест 1

1 .В основе греческого зодчества лежала определенная система соотношения, равновесия 
несомых и несущих частей?:

а) ордер;

б) антаблемент;

в) периптер

2. Перечислите какие типы древнегреческих обгцественных зданий вы знаете:

3. Укажите соответствие между памятниками и их создателями

1. Храм Зевса в Олимпии А. Мнесикл
2. Театр в Эпидавре Б. Иктин и Калликрат
3. Парфенон Афинского Акрополя В . Либон из Элиды
4. Пропилеи Афинского Акрополя Г. Пифей и Сатир
5. Храм Ники Аптерос Афинского 

Акрополя
Д. Поликлет Младший

6. Мавзолей в Галикарнасе Е. Калликрат

1. 2. 3. 4. 5. 6.

4. Нарисуйте схему плана следующих архитектурных типов древнегреческих храмов:

1. Храм в антах 2. Дпптер 3. Псевдопериптер 4.Простиль



5. Укажите соответствие понятий и определений

1. Венчающая часть колонны или
пилястры, на которой лежал архитрав

А. фронтон

2. Треугольное поле под двускатной крышей 
здания, часто служил местом расположения 
скульптурных композиций, украшающих 
античный храм

Б. Триглиф

3. прямоугольная плита, поставленная 
вертикально, с тремя вертикальными 
рельефными полосами; размещается 
как элемент фриза дорического 
ордера.

В. Пропилеи

4. монументальные ворота у входа в город или 
архитектурный ансамбль в Древней Греции

Г. Агора

5. площадь для собраний и торговли в греческих 
и римских городах

Д. Стилобат

6. верхняя ступень цоколя храма, на 
которой стоит колоннада.

Е. Капитель

1. 2. 3. 4. 5. 6.

6. Выражение «Мы любим прекрасное, соединенное с простотой, и мудрость без 
изнеженности...» принадлежит.

а) Фидию;

б) Периклу;

в) Сократу;

г) Софоклу.

7. Соотнесите имена муз, их символические образы и атрибуты

1. Каллиопа а) Лира, кифара А. Муза лирической поэзии
2. Талия б) Флейта Б. Муза эпической
3. Эрато в) Свиток или книга и (героической) поэзии и
4. Клио палочка для письма знания
5. Полигимния г) Циркуль, небесная сфера В. Муза трагедии
6. Урания д) Комическая маска Г. Муза танца
7. Эвтерпа ж) Венок из плюща Д. Муза истории
8. Мельпомена з) Плектр Е. Муза астрономии
9. Терпсихора и) Канопа Ж. Муза комедии

к) Виолончель 3. Муза лирической
л) Трагическая маска, меч, (любовной)поэзии
палица И. Муза
м) арфа гимнической(священной)



поэзии

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Установите соответствие:

1. Фетид а А. В греческой мифологии богиня
правосудия, дочь Урана и Геи

2. Пенелопа Б. Нереида, став женой Пелея пыталась
сделать своего сына Ахилла бессмертным

3. Фемида В. Супруга Одиссея
Г. Дочь Агамемнона и Клитемнестры,

4. Ифигения которую греки пытались принести в
жертву Артемиде перед походом на Трою

5. Андромаха Д. супруга Гектора, — вождя троянцев в
их войне с греками

9. Он написал теоретический трактат «Канон», где точно рассчитал размеры частей тела 
исходя из роста человека как единицы измерения:

а) Мирон из Элевтер

б) Поликлет из Аргоса

в) Фидий из Афин

г) Скопас

10. Дайте определение:

Гипподамова система это-------------------------------------------------------------------------------------

Ордер это-

11. Расположите в хронологическом порядкепамятники древнегреческого искусства, 
укажите наиболее значительные и дайте им краткую характеристику: Эрехтейон, храм 
Г еры II (так называемый храм Посейдона) в Пестуме, Г аликарнасский мавзолей, храм 
Зевса в Олимпии, Парфенон, Пергамский алтарь, Кносский дворец, храм Ники Аптерос,

12. Установите соответствие (вариант - на основе иллюстративного материала):

1. Афина-Лемния, 2. Афина и Марсий 3. Отдыхающий сатир 4. Вакханка(Менада) 5. 
Дорифор 6. Диадумен 7. Аполлон Бельведерский 8. Лаокоон и его сыновья 9.Геракл и 
киренейская лань 10. Афродита Книдская 11. Ахилл и Аякс за игрой в кости. Роспись на



дне килика из Вульчи 12.Раненая амазонка13. Афродита с о. Милос (Афродита 
Милосская) 14. Тираноубийцы 15. Апоксиомен 16.

Лисипп

Эксекий

Поликлет

Скопас

Пракситель

Леохар

Фидий

Агесандр

Мирон

Критий и Несиот 

Тимофей

13. Скульптор----------------------- в произведении «Дискобол» сумел передать момент
наивысшего напряжения, живость движения

14. Напишите в хронологической последовательности стили древнегреческой вазописи

15. В композиции восточного фронтона храма--------------------------------показана фабула
возникновения Олимпийских игр. Поединок Пелопа и Эномая представлен как 
героизированное противопоставление потенциального противоборства в величественном 
покое, лишенном внешнего действия. Кто находится в центре композиции?

16. Родителям было предсказано, что судьба сына будет зависеть от его собственного 
выбора жизненного пути. Он мог прожить долгую, счастливую, но лишенную славных дел 
жизнь, либо рано погибнуть, совершив великие военные подвиги. Стремясь обеспечить
своему сыну------------------- долгую жизнь, Фетида осуществила для него волшебное
купание.

17. О каком произведении древнегреческой вазописи идет речь:

«- Смотри, ласточка! -  восклицает юноша.

- Правда, клянусь Гераклом! -  подтверждает бородатый муж. -  Уже весна!

-Вот она! -  радостно восклицает мальчик.»

( Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для современности 
М.Изобразительное искусство 1988. С.117)



18. верхняя ступень цоколя храма на котором стоят 
колонны____________________________

19.помещение с портиком, украшено двумя колоннами между выступающими отрезками 
стен 

20._Резной драгоценный камень с выполненным на нем изображением (искусство резьбы 

камню)_________________________________________________________________________

Ключ к тесту:

2. Храмы, стой, булевтерии, палестры, симпосии, пританеи, гимнастии, стадионы, театры

1.В 2.Д З.Б 4.А 5.Е 6.Г

Храм .в  аитах*

4.

5.

Псеадоперип rep

Д и т е р

Простипь

Р • • • •

1.Е 2.А 3. Б 4. В 5.F 6.Д

6.6)

7.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
в) Б Д)Ж а) 3 в)Д а), в) И г) Е б) А л) В а), м) Г

8. 1Б, 2В,ЗА, 4Г,5Д 

9.6)



10. Гштодамова система - это система регулярной городской планировки, разработанная 
греческим архитектором 5 в. до н.э. Гипподамом из Милета.

Ордер -  от лат. строй, порядок. Художественно-архитектурный образ стоечно-балочной 
конструкции, наиболее разработанная и важная из тектонических систем в классической 
архитектуре.

12.в)

13.Мирон

14.геометрический, ковровый, чернофигурный, краснофигурный

15. храм Зевса в Олимпии 460 г. до н.э. арх. Либон))) Зевс)

16. Ахилл

17. («Пелика с Ласточкой» ок. 500 г. до н.э. круг Евфрония.)

18.стилобат

19. храм в антах

20. гемма (глиптика)

Критерии оценки:

За каждый верно данный ответ слушатель получает 0,5 балла. Таким образом, 
максимальный балл за выполнение тестового задания составляет 10 баллов.

Тест № 2

1. Верхняя плита капители, примыкающая к архитраву -

1) абака

2) аканф

3) аттик

2. Толос -

1) верхняя одежда полноправных граждан в Древнем Риме

2) длинный белый плащ без рукавов.

3) круглый в плане античный храм, целла которого опоясана снаружи колоннадой.

3. Вера в существование душ и духов -

1) анимизм

2) тотемизм

3) фетишизм

4) дивизионизм



4. Водопровод в Древнем Риме

1) кессон

2) акведук

3) перикаты

5. женская статуя, поддерживающая подобно колонне, перекрытие здания.

1) кариатида

2) кора

3) герма

4) метопа

6. Дольмен -

1) камерная гробница в виде длинного коридора под продолговатой насыпью

2) «каменный стол»; мегалитическое сооружение эпох неолита, бронзы и раннего железа

3) вместилище для человеческих костей, устроенное с целью погребения

4) коридорный проход, через который осуществляется доступ к погребальной камере.

7. Кромлех -

1) вертикально установленный каменный столб, простейшее мегалитическое сооружение.

2) приспособление для первобытного жилища

3) круг из камней.

4) расположенная на возвышенности и укрепленная часть города в Древней Греции

8. Особенность первобытного мировоззрения, сущность которого обозначает слитность, 
нерасчлененность знаний, эмоций и действий -

1) первобытный символизм

2) первобытный синкретизм

3) первобытный морфологизм

9. Тератоморфизм -

1) дисгармоничная, ужасная, стихия природы с точки зрения восприятия первобытного 
человека

2) комплекс верований и обрядов, связанных с представлением о родстве между 
группами людей и видами животных и растений

3) культ неодушевленных предметов, наделенных сверхъестественными свойствами.

10. Хтонический — это

1) порожденный землей (земля мыслилась как всеобщая Мать)

2) характеристика модели общества эпохи неолита



3) процесс усложнения мифологических представлений

11. центральная часть греческого храма, святилище, где стояло изображение божества

1) акрополь

2) одеон

3) наос

12. монументальные ворота у  входа в город или архитектурный ансамбль -

1) антаблемент

2) пропилеи

3) пандус

13. постепенное утолщение ствола колонны от капители к основанию, наиболее 
заметное в средней части колонны.

1) Эхин

2) Энтазис

3) Эккилема

14. изображение стоящей фигуры, с опорой на одну ногу; приподнятому бедру 
соответствует опущенное плечо, а опущенному -  поднятое
плечо__________________________________________

15. метод (название техники) применяемый в античной скульптуре, на деревянный 
каркас накладывались пластины слоновой кости (имитация частей тела) и золота 
(изображение одежды, драпировки и.т.п.)

16. плоский вертикальный выступ в стене, обработанный в форме 
колонн ы_________________________

17. распространенный в античном искусстве орнамент в виде непрерывной линии, 
изломанной под прямым углом_____________________________

18. мраморный, бронзовый или каменный столб, увенчанный бюстом бога 
Г ермеса_____________

19. выступающий вперед фасадом здания открытая галерея, которую образуют колонны, 
несущие перекрытие______________________________________

20. средняя часть антаблемента, расположенная между архитравом и карнизом, а также 
декоративная полоса, возможно с рельефными изображениями, украшающая
стену______________

Критерии оценки:

За каждый верно данный ответ студент получает 0,5 балла. Таким образом, максимальный 
балл за выполнение тестового задания составляет 10 баллов (в соответствии с 
действующей балльно-рейтинговой системой).



Ключ к тесту

1. 1)
2. 3)
3. 1)
4. 2)
5. 1)

6. 2)
7. 3)
8. 2)
9. 1)
10. 1)

14. хиазм
15. хрисоэлефантинная техника
16. пилястры
17. меандр
18. герма
19. портик
20. фриз

11. 3 )
12. 2 )
13. 2)

Критерии оценки:

Оценка «отлично» ставится, если слушатель ответил на 100% вопросов 
теста;

Оценка «хорошо» ставится, если слушатель ответил на 75% вопросов теста;

Оценка «удовлетворительно» ставится, если слушатель ответил на 50% 
вопросов теста;

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если слушатель ответил менее 
чем на 50% вопросов теста

Критерии оценки:

При ответе на задание для опроса (собеседования) максимально 
слушатель может получить до 2-х баллов за ответ.

Максимальный балл (2) слушатель получает, если при ответе он 
демонстрирует свободное владение материалом по теме, умение грамотно 
использовать понятийный аппарат в рамках рассматриваемого вопроса, 
представляет и отстаивает свою точку зрения по дискуссионным проблемам 
темы собеседования, использует конспект семинарского занятия как план 
при ответе.

1 балл слушатель получает в случае владения материалом по вопросу, 
однако путается при использовании понятийного аппарата дисциплины, 
отвечает, воспроизводя только материал учебника, при использовании 
конспекта семинарского занятия в основном считывает законспектированный 
материал.



О баллов слушатель получает при отказе от ответа или при ответе 
допускает грубые ошибки и не владеет материалом вопроса.

Итоговая аттестация.

Контрольные вопросы:

1. Понятие о мифе. Тотемизм и анимизм. Магический обряд и 
художественная культура. Зарождение основных видов искусства и 
основных принципов отражения мира в искусстве.

2. Искусство До династического периода Двуречья: особенности 
художественно-образной программы

3. Искусство Раннединастического периода: особенности художественно
образной программы

4. Искусство Аккадского и позднешумерского периодов
5. Искусство вавилоно-эламского региона во II тыс. до н.э
6. Искусство хетто-хурритского региона во II тыс. до н.э.: особенности 

художественно-образной программы
7. Искусство новоассирийского периода
8. Искусство Ахеменидского Ирана: герой и эпоха
9. Особенности античной мифологии
10. Типы общественных зданий в Древней Греции
11. Архитектурные типы древнегреческих храмов
12.Понятие «ордер» и его составляющих элементов.
13.Характеристика древнегреческих храмов архаического периода.
14. Архитектура Древней Греции периода ранней и высокой классики. 

Памятники: храм Зевса в Олимпии (460 -  450 гг. до н. э.); храм Геры в 
Пестуме (после 468 г. до н.э.);

15.Сравнительный анализ греческой архитектуры периода архаики и 
греческого зодчества периода ранней классики.

16.Панафинейские празднества в Афинах. Афинский Акрополь, основные 
памятники: Пропилеи (437 -  432 гг. до н.э., арх. Мнесикл), Парфенон 
(447 -  432 гг. до н.э., арх. Иктин и Калликрат);

17.Идеи Анаксагора, Протагора и Эмпедокла и особенности их 
визуализации при создании Парфенона.

18.Храм Ники Апрерос (449-421 гг. до н.э., арх. Калликрат)
19.Римский скульптурный портрет эпохи Республики: основные линии 

развития.
20.Римский скульптурный портрет эпохи Августа.
21. Римский скульптурный портрет эпохи Юлиев-Клавдиев
22.Римский скульптурный портрет эпохи Флавиев
23.Римский скульптурный портрет эпохи Траяна и Адриана
24.Римский скульптурный портрет эпохи поздних Антонинов (138- 192 г. 

н.э.)
25.Римский скульптурный портрет эпохи Северов
26.Римский скулптурный портрет эпохи солдатских императоров



27.Римский скульптурный портрет эпохи домината
28.Римское надгробие эпохи Республики: особенности художественно

образной программы
29.Римский исторический рельеф: особенности художественно-образой 

программы и основные направления эволюции
30.Колонна Траяна как программный памятник римского исторического 

рельефа.
31. Четыре помпеянских стиля: техника исполнения, основные мотивы и 

сюжеты, эволюция и основные памятники.
32.Искусство римской мозаики: техника исполнения, основные мотивы и 

сюжеты, эволюция и основные памятники
33.Градостроительное развитие Рима от ранней Республики до Поздней 

империи: основные этапы
34.Римская архитектура Юлиев -  Клавидев: августовский классицизм и 

техническая революция (на примере Золотого дома Нерона)
35.Римская архитектура Флавиев (Колизей) и Траяна (Форум Траяна)
36.Римская архитектура эпохи Адриана: Пантеон и вилла Адриана в 

Тибуре
37.Римская архитектура эпохи поздних Антонинов и Северов (Баапьбек, 

термы Каракаплы, Асклепион и Серапейон в Пергаме)
38. Раннехристианская архитектура эпохи Константина

Критерии оценки ответов на контрольные вопросы:

оценка «отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих 
условий:

даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все вопросы;

ответы излагаются с использованием научной терминологии в 
необходимой логической последовательности, отличаются четкостью и 
краткостью;

показано глубокое и творческое владение основной и дополнительной 
литературой

оценка «хорошо» выставляется, если:

даны полные, но недостаточно обоснованные ответы на некоторые 
вопросы;

ответы четкие, в основном краткие, но в них не выдерживалась 
логическая последовательность;

показаны глубокие знания основной и недостаточные знания 
дополнительной литературы;

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту при следующих 
условиях:



даны в основном правильные, но недостаточно исчерпывающие (без 
должной глубины и обоснования) ответы на все вопросы экзаменационного 
билета;

продемонстрирован низкий уровень владения научной терминологией, 
в ответах отсутствует логическая последовательность;

правильные ответы на дополнительные вопросы получены с 
использованием «наводящих» вопросов экзаменатора;

оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда не 
выполнены условия, позволяющие выставить оценку «удовлетворительно».

3.6. Образовательные технологии.

При освоении раздела ««Класс истории культуры и искусства» 
используются следующие виды образовательных технологий:

Традиционные образовательные технологии, которые предполагают 
прямую трансляцию знаний от преподавателя к слушателю 
(преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов 
обучения). В качестве таковых выступают:

Информационная лекция -  последовательное изложение материала в 
дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными 
средствами.

Практическое занятие -  организация учебной работы с реальными 
материальными и информационными объектами, осуществляется изучение 
теоретических основ истории искусств.

Семинар -эвристическая беседа преподавателя и студентов, 
обсуждение заранее подготовленных сообщений, проектов по каждому 
вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой 
обязательной и дополнительной литературы.

Технологии проблемного обучения -  предполагают постановку 
проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для 
стимулирование активной познавательной деятельности студентов. В 
качестве таковых выступают:

Проблемная лекция -  изложение материала, предполагающее 
постановку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных 
научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными 
моделями интерпретации изучаемого материала.

Интерактивные технологии -организация образовательного процесса, 
которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех



участников, достижение на этой основе личностно значимого для них 
образовательного результата. В качестве таковых выступают:

Семинар-дискуссия -коллективное обсуждение какого-либо спорного 
вопроса, проблемы, выявление мнений в группе.

Информационно-коммуникационные образовательные технологии -  
организация образовательного процесса, основанная на применении 
специализированных программных сред и технических средств работы с 
информацией. В качестве таковых выступают:

Лекция-визуализация -изложение содержания сопровождается 
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в 
различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио-и 
видеоматериалов).

Практическое занятие в форме презентации -представление 
результатов проектной или исследовательской деятельности с 
использованием специализированных программных сред.

4. Учебно-методическое обеспечение 

4.1. Перечень основной литературы

Перечень основной литературы.

1. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. 
Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990

2. Борзова Е.П. История мировой культуры. - C-Пб: Лань, 2002

3. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: 
Искусство 16-19 столетий. - М: ACT, 2001

4. Гнедич П.П. История искусства. - М: ACT, 2009

4.2. Перечень рекомендуемой дополнительной литературы:

1. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: 
Высшая школа, 2004

2. История искусства: Художники, памятники, стили. - М: ACT,

3. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: 
Высшая школа, 1990

4. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. 
Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006

5. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид 
до небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001



6. Ожегов С. С. История ландшафтной архитектуры. - 
М:Архитектура-С, 2004

4.3. Перечень рекомендуемых Интернет ресурсов:

1. Словарь терминов изобразительного искусства. Режим доступа: 
http://artdic.ru/

2. http://www.iqlib.ru - Интернет-библиотека образовательных 
изданий, в которой собраны электронные учебники, справочные и учебные 
пособия.

3. http://elibrary.rsl.ru/ - электронная библиотека

4. http://elektron-book.narod.ru/index.html - электронная библиотека1. 
Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие:

Учебник - М.: Архитектура, 2007. -  204 с.

Голубева O.JI. Основы композиции: Учебник. - М.: Искусство, 2004. -
183 с.

5. Формы аттестации

Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в 
форме текущей и итоговой аттестации на основе 100-бальной системы 
оценивания.

Для оценки освоения программы раздела при проведении итоговой 
аттестации используются система «зачет» и «незачет» в соответствии с 
критериями оценивания, указанными в п.5.5.

5.1. Текущая аттестация
5.1.1. Предусматривает проверку знаний в течение изучения учебных 

тем программы раздела и проводится в форме собеседования.

5.2. Итоговая аттестация

5.2.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех 
учебных тем программы раздела и успешного прохождения всех текущих 
аттестаций программы и подтверждается оценкой «зачет» или «незачет».

5.2.2. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, 
которая оценивает результат выполнения итоговой аттестации как одного из 
главных показателей эффективности обучения слушателей и принимает 
решение о выдаче слушателям, успешно освоившим программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, сертификата о прохождении 
общеразвивающей образовательной программы в области изобразительного 
искусства.

http://artdic.ru/
http://www.iqlib.ru
http://elibrary.rsl.ru/
http://elektron-book.narod.ru/index.html


5.2.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть программы и (или) отчисленным из ФГБОУ ВО «ЛГПУ 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского », выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ФГБОУ ВО 
«ЛГПУимени П.П. Семенова-Тян-Шанского».

5.3. Оценочные материалы

5.3.1.Темы заданий для текущего контроля и итоговой аттестации

1. Понятие о мифе. Тотемизм и анимизм. Магический обряд и 
художественная культура. Зарождение основных видов искусства и основных 
принципов отражения мира в искусстве.

2. Искусство Додинастического периода Двуречья: особенности 
художественно-образной программы

3. Искусство Ранне династического периода: особенности 
художественно-образной программы

4. Искусство Аккадского и позднешумерского периодов

5. Искусство вавилоно-эламского региона во II тыс. до н.э

6. Искусство хетто-хурритского региона во II тыс. до н.э.: 
особенности художественно-образной программы

7. Искусство новоассирийского периода

8. Искусство Ахеменидского Ирана: герой и эпоха

9. Особенности античной мифологии

10. Типы общественных зданий в Древней Греции

11. Архитектурные типы древнегреческих храмов

12. Понятие «ордер» и его составляющих элементов.

13. Характеристика древнегреческих храмов архаического периода.

14. Архитектура Древней Греции периода ранней и высокой 
классики. Памятники: храм Зевса в Олимпии (460 -  450 гг. до н. э.); храм 
Геры в Пестуме (после 468 г. до н.э.);

15. Сравнительный анализ греческой архитектуры периода архаики и 
греческого зодчества периода ранней классики.



16. Панафинейские празднества в Афинах. Афинский Акрополь, 
основные памятники: Пропилеи (437 -  432 гг. до н.э., арх. Мнесикл), 
Парфенон (447 -  432 гг. до н.э., арх. Иктин и Калликрат);

17. Идеи Анаксагора, Протагора и Эмпедокла и особенности их 
визуализации при создании Парфенона.

18. Храм Ники Апрерос (449-421 гг. до н.э., арх. Калликрат)

19. Римский скульптурный портрет эпохи Республики: основные 
линии развития.

20. Римский скульптурный портрет эпохи Августа.

21. Римский скульптурный портрет эпохи Юлиев-Клавдиев

22. Римский скульптурный портрет эпохи Флавиев

23. Римский скульптурный портрет эпохи Траяна и Адриана

24. Римский скульптурный портрет эпохи поздних Антонинов (138
192 г. н.э.)

25. Римский скульптурный портрет эпохи Северов

26. Римский скулптурный портрет эпохи солдатских императоров

27. Римский скульптурный портрет эпохи домината

28. Римское надгробие эпохи Республики: особенности 
художественно-образной программы

29. Римский исторический рельеф: особенности художественно- 
образой программы и основные направления эволюции

30. Колонна Траяна как программный памятник римского 
исторического рельефа.

31. Четыре помпеянских стиля: техника исполнения, основные 
мотивы и сюжеты, эволюция и основные памятники.

32. Искусство римской мозаики: техника исполнения, основные 
мотивы и сюжеты, эволюция и основные памятники

33. Градостроительное развитие Рима от ранней Республики до 
Поздней империи: основные этапы

34. Римская архитектура Юлиев -  Клавидев: августовский 
классицизм и техническая революция (на примере Золотого дома Нерона)

35. Римская архитектура Флавиев (Колизей) и Траяна (Форум 
Траяна)



36. Римская архитектура эпохи Адриана: Пантеон и вилла Адриана в 
Тибуре

37. Римская архитектура эпохи поздних Антонинов и Северов 
(Баальбек, термы Каракаллы, Асклепион и Серапейон в Пергаме)

38. Раннехристианская архитектура эпохи Константина

5.3.2.1. Оценка «зачтено» при итоговой аттестации ставится в случае, 
если набрано не менее 55 баллов из 100 возможных.

5.3.2.2. Программа считается освоенной, если успешно пройдена 
текущая и итоговая аттестация.

5.3.2 Критерии оценивания

Составитель программы:

Программа рассмотрена: 

на заседании кафедры ИДД
■л 7

зав. каф. ИД

Бербаш Т.Б.., ст. препод. каф. ИДД

на ученом со {протокол от

Елисеева И.М., доцент каф. ИДД, к.п.н.

Рецензент: С.А. Никитенков, доцент каф. ИДЦ, к.п.н.

В.Р. Микитюк, член СХ России, преподаватель
ЛОКИ им. К.Н. Игумнова (внешнее рецензирование)

Согласовано:

Проректора 

по учебной работе А.А. Комков

Директор НОЦ И.Ю. Наумова


