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Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным
результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и
отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Введение в историю
искусства» (онлайн курс), учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01. История, обучающихся по образовательной программе «История».
Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:
 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ Протокол от 26.12.2014 г. № 10;
 Образовательной программой «История» направления подготовки 46.03.01. История.
 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 46.03.01
История, утвержденным в 2016 г.
 Учебными материалами онлайн-ресурса «Открытое образование»
https://openedu.ru/course/hse/ART/
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Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Введение в историю искусства» (онлайн курс) являются.

Сформировать у студентов базовых знаний об истории искусства;

Познакомить студентов с основными этапами развития искусства и его стилей;

Дать умения и компетенции, связанные с поиском и использованием научной информации, связанной с критическим отношением к искусству и его стилям;

Воспитать уважительное отношение к историческому прошлому в контексте терпимого отношения к различным форма искусства, актуализированным в различные периоды в тех
или иных культурных традициях.
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Уровни формирования компетенций:
РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);
СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;
МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции человеком и готовность ее использовать
В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции:

Компетенция

Способен учиться,
приобретать новые знания, умения, в том числе в
области, отличной
от профессиональной

Код по
ОС ВШЭ

УК-1

Уровень
формирования
компетенции
РБ

Дескрипторы – основные признаки
освоения (показатели достижения
результата)
Воспроизводит полученные знания по
предмету, понимает специфику дисциплины «История России»

Формы и методы обучения, способствующие
формированию и развитию компетенции

Видеолекции

Форма контроля
уровня сформированности компетенции

Экзамен по дисциплине, тестирование
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Компетенция

Способен выявлять научную
сущность проблем
в профессиональной области.
Способен решать
проблемы в профессиональной
деятельности на
основе анализа и
синтеза
Способен оценивать потребность
в ресурсах и планировать их использование при
решении задач в
профессиональной
деятельности
Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных
источников, необходимую для решения научных и
профессиональных задач (в том
числе на основе
системного подхода)
Способен критически оценивать и
переосмыслять
накопленный
опыт (собственный и чужой),
рефлексировать
профессиональную и социальную
деятельность
Способен осуществлять производственную или
прикладную деятельность в международной среде
Способен к письменной и устной
коммуникации на
государственном
и иностранных
языках
Способен определять новизну и
актуальность
профессиональных задач, исходя

УК-2

Уровень
формирования
компетенции
РБ

УК-3

Код по
ОС ВШЭ

Дескрипторы – основные признаки
освоения (показатели достижения
результата)

Формы и методы обучения, способствующие
формированию и развитию компетенции

Форма контроля
уровня сформированности компетенции

Демонстрирует понимание научных
проблем, раскрываемых в ходе освоения материалов курса

Видеолекции

Экзамен по дисциплине, тестирование, тестирование

СД

Применяет приобретенные знания для
решения научных проблем (написание курсовых работ, ВКР, рефератов
и т.п.)

Видеолекции

Экзамен по дисциплине, тестирование

УК-4

РБ

Распознает научную проблему, понимает какие знания и умения могут
привести к ее решению

Видеолекции

Экзамен по дисциплине, тестирование

УК-5

СД

Демонстрирует способность находить, оценивать и использовать информацию из различных источников,
необходимую для решения научных и
профессиональных задач

Видеолекции

Экзамен по дисциплине, тестирование

УК-9

РБ

Критически оценивает собственный и
чужой опыт, демонстрирует способность к профессиональной рефлексии

Видеолекции

Экзамен по дисциплине

УК-10

РБ

Понимает межкультурные различия;
владеет современными методологическими подходами для осуществления профессиональной деятельности

Видеолекции

Экзамен по дисциплине

ПК-2

СД

Демонстрирует навыки письменной и
устной коммуникации на государственном и иностранных языках

Видеолекции

Экзамен по дисциплине, тестирование

ПК-9

РБ

Знаком с современным состоянием
социогуманитарного знания, определяет актуальность и новизну профессиональных задач

Видеолекции

Экзамен по дисциплине, тестирование
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Компетенция

из современного
состояния социогуманитарного
знания
Способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и
личностному развитию
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Код по
ОС ВШЭ

Уровень
формирования
компетенции

ПК-19

МЦ

Дескрипторы – основные признаки
освоения (показатели достижения
результата)

Изучает дополнительную литературу,
применяет полученные знания, инициирует дискуссии, формулирует
свою точку зрения по проблемам
дисциплины

Формы и методы обучения, способствующие
формированию и развитию компетенции

Видеолекции

Форма контроля
уровня сформированности компетенции

Экзамен по дисциплине, тестирование

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла образовательной программы «История».
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
История искусства и литературы.
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

знать основные этапы российской и мировой истории, повлиявшие на эволюцию стилей в русском (советском) и западно-европейском искусстве;

определять стили в живописи, скульптуре и архитектуре;

знать представителей того или иного стиля в различных видах искусства и соотносить
их с теми или иными историческими периодами;

демонстрировать способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранных языках;

способность к самоорганизации и самообразованию.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении
различных исторических дисциплин и работы в рамках НИС НИУ ВШЭ-Пермь.
5
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тематический план учебной дисциплины
Название раздела

Искусство Древнего мира
Искусство Средневековья
(Раннее и Высокое)
Искусство 15-16 века
Искусство 17-18 века
Искусство 19 века
Искусство 20 века
Русское и советское искус-

Всего
часов

Лекции

-

-

-

-

Аудиторные часы
Практиче- Другие
Семинаские заня- виды
ры
тия
работы
-

Самостоятельная
работа

-

-

-

10
10

-

-

-

10
10
12
20
16

-
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8.

ство в 20 веке
Современное искусство:
художник в эпоху постмодерна
Итого:

-

-

-

-

-

-

-

-

16

114

Подробный план смотрите на сайте интернет-ресурса «Открытое образование»
https://openedu.ru/course/hse/ART/
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Формы контроля знаний студентов

Тип
контроля
Итоговый

Форма контроля
1
Экзамен
Самостоятельная
работа

7

1 год
Кафедра
2 3 4
*

Кафедра гуманитарных
дисциплин
Кафедра гуманитарных
дисциплин

Параметры **
Устный экзамен (4 часа)
прослушивание учебных
аудиозаписей, просмотр
видеоматериала;
самостоятельное изучение учебной литературы

Критерии оценки знаний, навыков

На экзамене студент должен продемонстрировать общие знания по всему курсу, понимание
основных проблем истории мирового искусства, особенностей ее этапов, эволюции стилей, а также
крупных и заметных представителей, внёсших существенный вклад в мировую культуру. Экзамен
проводится устно по билетам, включающим один вопрос. Оценки выставляются по 10-ти балльной
шкале.
8

Содержание дисциплины

Раздел 1. Искусство Древнего мира.
Объем самостоятельной работы: 10 часов (просмотр видеолекций, чтение научной литературы, выполнение заданий, предписанных онлайн-курсом).
Раздел 2. История Средневековья (Раннее и Высокое).
Объем самостоятельной работы: 10 часов (просмотр видеолекций, чтение научной литературы,
выполнение заданий, предписанных онлайн-курсом).
Раздел 3. Искусство 15-16 века.
Объем самостоятельной работы: 10 часов (просмотр видеолекций, чтение научной литературы,
выполнение заданий, предписанных онлайн-курсом).
Раздел 4. История 17-18 века.
Объем самостоятельной работы: 10 часов (просмотр видеолекций, чтение научной литературы,
выполнение заданий, предписанных онлайн-курсом).
Раздел 5. Искусство 19 века.
Объем самостоятельной работы: 12 часов (просмотр видеолекций, чтение научной литературы,
выполнение заданий, предписанных онлайн-курсом).
Раздел 6. Искусство 20 века.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
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Объем самостоятельной работы: 20 часов (просмотр видеолекций, чтение научной литературы,
выполнение заданий, предписанных онлайн-курсом).
Раздел 7. Русское и советское искусство в 20 веке.
Объем самостоятельной работы: 16 часов (просмотр видеолекций, чтение научной литературы,
выполнение заданий, предписанных онлайн-курсом).
Раздел 8. Современное искусство: художник в эпоху постмодерна.
Объем самостоятельной работы: 16 часов (просмотр видеолекций, чтение научной литературы,
выполнение заданий, предписанных онлайн-курсом).
9

Образовательные технологии
Видеолекции, решение тестовых заданий, работа с источниками.
Самостоятельная работа студента предполагает такие формы работы с текстами, как:
 прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала;
 самостоятельное изучение учебной литературы;
 подготовка доклада, написание тезисов доклада, подготовка презентации по докладу.

9.1

Методические рекомендации преподавателю

9.2

Методические указания студентам

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля
Информация на сайте интернет-ресурса «Открытое образование»
https://openedu.ru/course/hse/ART/
10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации
1. Искусство Древнего мира.
2. Искусство Древней Греции.
3. Искусство Древнего Рима.
4. Искусство Раннего Средневековья.
5. Искусство Высокого Средневековья.
6. Искусство 15 века.
7. Искусство 16 века.
8. Искусство 17 века.
9. Искусство 18 века.
10. Искусство 19 века.
11. Искусство 20 века: основные тенденции и стили.
12. Импрессионизм в живописи. Представители и произведения.
13. Экспрессионизм в живописи. Представители и произведения.
14. Романтизм как художественный стиль. Основные особенности и произведения.
15. Реализм и критический реализм.
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16. Архитектурные стили и их трансформация.
17. Барокко, классицизм, ампир.
18. Пермь архитектурная.
19. Модерн и его особенности. Русский модерн.
20. Ар-нуво и ар-деко их особенности.
21. Фотография и культовые фотографы. Сюжеты, политический контекст.
22. Мировой кинематограф в контексте развития исторического процесса.
23. Русский авангард и его особенности.
24. Литературные и художественные группировки в России накануне революции 1917 г.
25. Соцреалистическое искусство. Кино, живопись, архитектура.
26. Конструктивизм в СССР. Примеры архитектурных объектов.
27. Искусство в СССР периода «Оттепели».
28. Проблемы диалога официального и неофициального искусства в СССР.
29. Художник и власть: проблемы диалога в искусстве.
30. Политический перформанс как новая форма искусства.
31. Мировая сокровищница современного искусства.
32. Какие вы знаете известные галереи и музеи, где экспонируется современное искусство?
33. Современное искусство яркие представители в России.
34. Российские музеи и их экспозиции.
35. Экспозиция картинной галереи в Перми.
11 Порядок

формирования

оценок

по

дисциплине

Оценки за самостоятельное прохождение онлайн курса студент представляет в форме скриншота в распечатанном в виде и (или) в форме скана, который размещает в ЛМС в установленные
факультетом сроки. Оценка за прохождение онлайн курса «Введение в историю искусства» соответствует 60% результирующей оценки и выставляется по 10-балльной шкале. 40 % результирующей оценки студент набирает посредством письменного экзамена, оценка за который выставляется
по 10-балльной шкале. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на прохождение он-лайн курса
определяется перед итоговым контролем и называется – Онакопленная
Результирующая оценка за 1 год освоения дисциплины «Введение в историю искусства»
рассчитывается следующим образом:
Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз
12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1 Базовый учебник
Всеобщая история искусств: В шести томах / Академия художеств СССР, Институт теории и
истории изобразительных искусств. — М.: Государственное издательство «Искусство», 1956—1966.
// http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-moskva-1956-1966

https://openedu.ru/course/hse/ART/

12.2 Основная литература
Информация на сайте интернет-ресурса «Открытое образование»
https://openedu.ru/course/hse/ART/
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12.4 Справочники, словари, энциклопедии
12.5 Программные средства
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:
MS Office Word (или любую другую взаимозаменяемую программу для создания и чтения текстов);
IE (или любой другой интернет-браузер).
12.6 Дистанционная поддержка дисциплины
Дистанционная поддержка оказывается Интернет-ресурсом «Открытое образование»
https://openedu.ru/course/hse/ART/
13 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютер, подключение к сети Интернет.

