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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История изобразительного искусства 
 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  54.02.01  Дизайн (по отраслям). 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и профессиональной подготовки и переподготовки работников 

в области преподавания истории изобразительного искусства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

- получение студентами представлений по истории изобразительного 

искусства как одного из величайших достижений человеческой культуры. 

Современную цивилизацию невозможно представить без ее художественной 

сферы, включающей различные виды изобразительного искусства в их 

жанровом разнообразии. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- приобретение студентами профессионально значимых знаний, умений и 

навыков по истории изобразительного искусства, которые формируются на 

основе усвоения как специальной литературы по разным разделам данной 

дисциплины, так и изучения музейных коллекций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь: 

определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать 

знания в творческой и профессиональной работе; 

знать: 

характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов; 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению и овладению следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося ___135__ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __90__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _45__ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:     

     лекционные занятия 50 

     практические занятия 40 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

     реферат 

     расчетная работа (решение практических задач) 

     домашняя работа (изучение лекционного материала) 

10 

- 

35 

Итоговая аттестация в форме                                                                экзамена                
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 2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины _ИСТОРИЯ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Виды изобразительного искусства.   

Тема 1.1. 
Скульптура. 

Содержание учебного материала: 
 Виды скульптуры.  Скульптура Древнего Египта. 
 Скульптура Античности. 

 Скульптура в искусстве Западной Европы. 

 Скульптура социалистической эпохи. 

 Современная скульптура. 
 

 
2 
2 
2 
1 
1 

2,3 

Практические занятия:   
Выполнение образца малой пластики с натуры. Материал: пластилин. 
 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: повторение лекционного материала, подготовка 
реферата. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Индивидуальная тема для написания реферата  по изученному материалу. 

4 

Тема 1.2. 
Живопись. 

Содержание учебного материала: 
 Живопись древнего Египта. 
 Живопись эпохи Возрождения. Живопись Западной Европы. 
 Иконопись.Отечественная живопись. Передвижники. 
 Современные тенденции в живописи. 

 
2 
2 
4 
2 
 

2,3 

Практические занятия: 
Выполнение живописной работы в стиле «пуантилизм»  

4  

Самостоятельная работа обучающихся: повторение лекционного материала, подготовка 
реферата, завершение практической работы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Индивидуальная тема для написания реферата  по изученному материалу. 

5 

Тема 1.3.   
Графика. 

Содержание учебного материала:  
Станковая графика. 
Книжная графика. Лубок. Прикладная графика. 
Современная графика. 

 
2 
2 
2 

2,3 

Практические занятия: 
Выполнение экслибриса. Формат А4. Тушь, перо. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: повторение лекционного материала, подготовка 
реферата, завершение практической работы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Индивидуальная тема для написания реферата  по изученному материалу.. 

4  
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Тема 1.4.   
Декоративно – 

прикладное 

искусство. 

Содержание учебного материала:  
Декоративно-прикладное искусство периода Арабского халифата. 

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы. 

Декоративно-прикладное искусство России. Ремёсла. 

 
1 
3 
2 

2,3 

Практические занятия: 
Роспись доски для резки в манере народных промыслов России. Гуашь. Лак. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: повторение лекционного материала, подготовка 
реферата, завершение практической работы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Индивидуальная тема для написания реферата  по изученному материалу. 

4 

Раздел 2.   Жанры изобразительного искусства.   
 

Тема 2.1.  
Натюрморт. 

 
 

Содержание учебного материала:  
Голландский натюрморт. 
Великие художники натюрмортного жанра. 

 
1 
1 

 

Практические занятия: 
Выполнение натюрморта в технике монотипия. Формат А3 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: повторение лекционного материала, подготовка 
реферата, завершение практической работы..  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Индивидуальная тема для написания реферата  по изученному материалу. 

4 

Тема 2.2.   
Портрет. 

 

Содержание учебного материала:  
Великие зарубежные мастера портрета. 
Великие отечественные мастера портрета. 

 
1 
1 

2,3 

Практические занятия: 
Зарисовка головы натурщика. Формат А3. Мягкий карандаш, уголь. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: повторение лекционного материала, подготовка 
реферата, завершение практической работы 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Индивидуальная тема для написания реферата  по изученному материалу. 

4 

Тема 2.3. 
Пейзаж. 

Содержание учебного материала: 
Пленэрная живопись Импрессионизм. 
Отечественная пейзажная живопись. 

 
2 
4 

2,3 

Практические занятия: 
 Зарисовки пейзажей. Формат А4, А3. Пастель.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся: повторение лекционного материала, подготовка 
реферата, завершение практической работы 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Индивидуальная тема для написания реферата  по изученному материалу. 

4 

Тема 2.4.  
Сюжетная 
картина. 

Содержание учебного материала: 
Исторический жанр. 
Бытовой жанр. 
Батальный жанр. 

 
2 
 

2,3 

Практические занятия: 
Зарисовка старинного предмета из методического фонда. 

4 2,3 
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Самостоятельная работа обучающихся: повторение лекционного материала, подготовка 
реферата, завершение практической работы 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Индивидуальная тема для написания реферата  по изученному материалу. 

4 

 

Тема 2.5. 
Анималистически

й жанр. 

 

Содержание учебного материала: 
Художники – анималисты.  
 

 
2 

          2,3 

Практические занятия: 
Зарисовка чучела птицы. Формат А 3. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: повторение лекционного материала, подготовка 
реферата, завершение практической работы  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Индивидуальная тема для написания реферата  по изученному материалу. 

4 

Раздел 3. Современное искусство.   
Тема 3.1.  
Стили и 

направления 
современного 

искусства. 

Содержание учебного материала: 
Тенденции современного искусства. 
Инсталляция. Перфоманс. Оптическое искусство. Ассамбляж и др. 

 
1 
1 

2,3 

Практические занятия: 
 Коллаж. Формат А3.  

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: повторение лекционного материала, подготовка 
реферата, завершение практической работы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Индивидуальная тема для написания реферата  по изученному материалу. 

4 

Тема 3.2. 
Художники и 

дизайнеры 
Ставрополья. 

Содержание учебного материала: 
История развития изобразительного искусства на Ставрополье. 
Современные художники Ставрополя.  

 
2 
2 

2,3 

Практические занятия: 
 Коллаж. Формат А3. 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: посещение музея изобразительных искусств. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Индивидуальная тема для написания реферата  по изученному материалу. 

4 

Всего: 135 
 

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 (творческое и самостоятельное выполнение работы и решение проблемных задач) 

 

 

2.3. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены. 
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2.4. Примерная тематика рефератов: 

 

1. Скульптура Древнего Египта. 

2. Скульптура Античности. 

3. Скульптура Древнего Китая. Терракотовая армия. 

4. Развитие жанров станковой живописи в XIX – XX вв. 

5. Монументальная скульптура г. Ставрополя. 

6. Живопись Древнего Египта.  

7. Живопись Нового Времени. 

8. Декоративно-прикладное искусство России. 

9. Прикладная графика. 

10.  Книжная графика. 

11.  Импрессионизм. 

12.  Великие мастера портрета. 

13.  Декоративно-прикладное искусство Западной Европы. 

14.  Пленэрная живопись. Маринисты. 

15.  Современное искусство. Инсталляция. 

16.  Великие художники Ренессанса. 

 

 

-
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного класса - 

студии, подсобного помещения для натюрмортного и методического фонда.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- столы и стулья по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочая доска, мел; 

 

 Материальное обеспечение:  

Фонд наглядных пособий и репродукций. 

  

 Технические средства обучения:  

- компьютер с выходом в сеть Интернет. 
 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

1. История изобразительного искусства +Приложение: 

Дополнительные материалы : учебное пособие / Т.Б. Царева. — 

Москва :КноРус, 2022. — 196 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-

07055-0. — URL: https://book.ru/book/931121 

2. Русское искусство XIX века: Учебное пособие / И.Е. Печенкин. - 

М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2022. - 360 с.: ил. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ catalog/product/1002669 

3. История мировой культуры: учебник и практикум для СПО/ под 

ред. С.Н. Иконниковой. – М.: Юрайт, 2022. – 282. – (ПО) 

4. История искусств: конспект лекций. Часть I: конспект лекций / 

М.Е. Григорян. - Таганрог: Южный федеральный университет, 

2021. - 106 с.: ISBN 978-5-9275-2304-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/996768 

5. Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / Молотова 

В. Н. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 

288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Переплёт 

7БЦ) ISBN 978-5-00091-402-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/544685 

6. Русское искусство XIX века: Учебное пособие / И.Е. Печенкин. - 

М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 360 с.: ил.; 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-905554-11-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/480079 

7. Теория и история искусства: Выпуск 3/4 / под ред. А.П. 
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Лободанова. — Москва : Издательство Московского 

университета, 2021. — 216 с. - ISBN 978-5-19-010892-7. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1022556 

8. Теория и история искусства. Вып. 1—2 / под ред. А.П. 

Лободанова. — Москва : Издательство Московского 

университета, 2021. — 272 с. - ISBN 978-5-19-010861-3. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1022560 

9. Толстой, Л.Н. Об искусстве [Электронный ресурс] / Л.Н. 

Толстой. - М.: Инфра-М, 2020. - 5 с. - Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505702 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/505702 

10. Видеоматериалы: Государственный Эрмитаж, виртуальная академия, 

видеоматериалы и презентации 

(http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/learn/?lng=ru). 

11. Мультимедийные учебные материалы:  

12. Гнедич П. П. История искусств. - 977 с.//www.biblioclub.ru 

13. Университетская библиотека онлайн - http://art.biblioclub.ru/ 

14. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – elibrary.ru  

15. Государственный институт искусствознания – 

http://sias.ru/publications/magazines/art/ 

16. Государственная Третьяковская галерея – 

http://www.tretyakovgallery.ru/ru/education/education5489/,  

 

 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка изученного материала проводится в виде устного 

опроса, просмотра практических работ, защиты реферата. Окончательный 

итог по овладению программой проводится по окончании семестра в 

период сессии на экзамене по данной дисциплине. 

При ответе на вопросы экзаменационного билета была раскрыта тема и 

приведено достаточно  примеров, также ответы на карточки были 

полными и точными, то результат устного экзамена оценивается на 

«отлично». 

 

При наличии одной допущенной ошибки (1 или 2) – оценка «хорошо», 

 

При наличии трёх ошибок (3 или 4) – «удовлетворительно», 

 

При наличии пяти и более ошибок выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

  
 

http://elibrary.ru/
http://sias.ru/publications/magazines/art/
http://www.tretyakovgallery.ru/ru/education/education5489/
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Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  Ориентироваться в исторических эпохах и 

стилях; 
 

Результаты выполнения  практических 

заданий. 

Проводить анализ исторических объектов 

для целей дизайн – проектирования; 

 

Результаты выполнения  практических 

заданий. 

 Определять стилевые особенности в 

искусстве разных эпох, использовать знания 

в творческой и профессиональной работе. 

 

Результаты выполнения  практических 

заданий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Характерные особенности искусства разных 

исторических эпох; 

Результаты письменной работы(реферат)  

Результаты устного опроса 

Процессы, влияющие на формирование 

эстетических взглядов; 

 

Результаты письменной работы(реферат)  

Результаты устного опроса 
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