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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов любого направления подготовки бакалавриата ФГН  

Программа разработана в соответствии с: 

 стандартом НИУ ВШЭ; 

 образовательной программой 50.03.03 «История искусства», обучающихся по 

программе бакалавриата.  

 рабочим учебным планом всех образовательных программ бакалавриата ФГН.   

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Искусство Испании и испанского мира» являются: 

 формирование у студентов общих представлений об основных процессах развития 

искусства Испании, его месте в истории человечества 

 знакомство с важнейшими памятниками этого искусства 

 умение интерпретировать произведения искусства и архитектуры Испании с 

новейших методологических позиций 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Искусство Испании и испанского мира» студент 

бакалавриата должен  

 знать общий ход развития мирового искусства и его соотношение со всемирно-

историческим процессом, уметь ориентироваться в нем; 

 получить начальное представление о периодизации и самых известных 

концепциях истории искусства и о современных подходах к ее изучению;  

 уметь самостоятельно включать знания по искусству отдельных регионов и 

периодов в контекст всемирной истории искусства, обладать основами 

целостного синхронистического видения процесса развития искусства; 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

 

Код компетенции 

по порядку 

Код 

компетенции 

по ЕК  

Формулировка компетенции 

УК-2 СК-Б3 
Способен выявлять научную сущность проблем в 

профессиональной области. 
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УК-5 СК-Б6 

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). 

ПК-5 

ИК – Б 

1.1_1.2_2.1_2

.2_2.3_2.4_2.

5_2.6_3.1_3.2

_5.3_6.1_6.2_

7.1 

В научно-исследовательской деятельности способен   

критически воспринимать концепции различных 

школ по методологии и истории искусства, различных 

историографических школ. 

ПК-7 

ИК – Б 

1.1_1.2_2.1_2

.2_2.3_2.4_2.

5_2.6_3.1_3.2

_4.1_4.2_6.1_

7.1 

Способен ясно, логично выстраивать аналитическую 

работу и  выполнять экспертные функции в рамках 

искусствоведческой тематики. 

ПК 11 СЛК – Б2 

Способен осознавать и учитывать социокультурные 

различия в профессиональной научно-

исследовательской деятельности. 

ПК 18 
СЛК – Б9 

 

Способен ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей и ценностей мировой и 

российской культуры, понимает значение 

гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации. 

 

НИД 
НИД 1 - 

НИД 5 

Способен к системному изучению и критическому 

осмыслению произведений искусства, процессов его 

развития, существующего опыта по тематике 

исследования, теоретических и прикладных методов 

анализа; к участию в представлении результатов 

исследовательских работ, выступлению с 

сообщениями и докладами по тематике проводимых 

исследований (на русском и иностранном языках); к 

работе в архивах и музеях, библиотеках; поиск 

необходимой информации в библиотечных и 

электронных каталогах, в сетевых ресурсах. 

ПеД ПеД 6 

Способен практически использовать полученные в 

результате освоения ОП знаний в преподавании  

истории искусства и мировой художественной 

культуры в общеобразовательных учреждениях, а 

также в образовательных учреждениях средне 

профессионального и высшего профессионального 

образования. 
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АД 

АД 7- АД 9, 

КПРД 10 - 

КПРД 13 

Способен на поиск, обработку и анализ 

искусствоведческой информации для обеспечения 

практической деятельности музейных центров, 

общественных и государственных организаций и 

СМИ, органов государственного управления и 

местного самоуправления, и для последующего 

анализа; на проведение прикладных исследований с 

заданной целью в профессиональной области 

гуманитарных наук; на работу с базами данных и 

специальными информационными системами. 

КПРД  
КПРД 10 - 

КПРД 13 

Способен на проведение публичных лекций на 

искусствоведческие темы; профессиональных 

искусствоведческих и историко-архитектурных 

экскурсий; на подготовку публикаций в СМИ, 

публичных лекций, теле- и радио передач и иных 

форм; на популяризацию искусствоведческих знаний. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к минорам четвертого года обучения в 

бакалавриате по любой из образовательных программ бакалавриата ФГН. Изучение данной 

дисциплины носит профессиональный характер и завершает систематическое освоение 

материала минора «Испанистика». Концентрированное изложение искусства Испании 

призвано вооружить студента основами культурной эрудиции относительно мало изучаемых 

явлений истории искусства, чрезвычайно актуальных для современной искусствоведческой 

науки. Предпосылкой успешного освоения данного курса является сформированное у 

студентов общее представление об историческом, историко-культурном и художественном 

контексте. Для освоения дисциплины студент должен быть способным учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе в области, отличной от профессиональной, 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 осваивать специальную литературу на английском 

языке (СК Б-1, СК Б-6, ИК-Б 1.1_ 2.1__2.3_2.4._3.1._4.1). Основные положения дисциплины 

должны быть использованы в дальнейшем при написании ВКР и изучения различных 

дисциплин в рамках магистерских программ Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.  

5. Тематический план учебной дисциплины «Искусство Испании и испанского 

мира»  

18 часов лекций + 14 часов семинаров + 82 часа самостоятельной работы 

четвертый год обучения в бакалавриате, 2 модуль 

 

№  

Название раздела 

Всего 

часов 

Лекции и 

семинары  

Самостоятел

ьная работа 

1 Средневековое искусство   50 8л + 6с  36 

 Искусство Нового и Новейшего времени  64 10л + 8с 46 

 Итого:   114 18л + 14с 82 
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6. Формы контроля знаний студентов  

 

Тип контроля Форма контроля Параметры 

Текущий  Доклад  Доклад по избранному памятнику 

Экзамен Экзамен Устный экзамен в конце курса.  

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

Способом оценки работы на семинаре является доклад по избранному студентом 

произведению искусства и архитектуры. Докладчик должен изложить историю памятника, 

грамотно описать его и затем с помощью убедительных аргументов, в первую очередь 

визуальных, показать, что в рассматриваемом объекте пришло из предшествующей 

испанской традиции, а что возникло под иноземным влиянием.  Доклад представляет собой 

презентацию в формате Power Point.  

Оценивается также активность работы на семинарах: количество и качество 

задаваемых вопросов и высказываемых суждений. Все студенты должны заранее иметь 

представление о темах предложенных докладов, быть готовыми задать докладчику вопрос и 

обсуждать тему. Острые вопросы и дополнения всячески приветствуются.  

Экзамен состоит в узнавании и контекстуальном анализе двух произведений 

испанской архитектуры (одно) и живописи (второе).  

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине. 

 

Накопленная оценка (Он) складывается из оценок за работу на семинаре (текущая) и 

оценки за доклад по следующей формуле: 

Он = Отек х 0,4 + Одок  х 0,6  

Итоговая (результирующая) оценка по дисциплине (Ои) рассчитывается на основании 

накопленной (Он) и экзаменационной (Оэ) оценок по формуле:  

Ои = 0,4 х Он + 0,6 х Оэ 

Способ округления накопленной и итоговой оценок «до целого» (напр., 7,9 = 7). 

Автомат ставится при оценках 8–10. В ведомость ставится итоговая оценка.  

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Средневековое искусство (8л + 6с) 

Испания как страна, сохранившая самый широкий в Европе круг памятников 

дороманской архитектуры. Вопрос об изобретении подковообразной арке. Проблема 

вестготской архитектуры. Вопросы терминологии дороманской архитектуры: мосарабы, 

Repoblación, леонская архитектура. Испанская романика и ее связи с Францией. Ломбардская 

романика в Каталонии. Сложение собственной версии романского стиля в архитектуре. 

Мосарабские рукописи, в особенности «Беатусы». Фрески Каталонии, их место в 

европейском искусстве. Развитие испанской готики, формирование особых местных видов 

— исабелино, платереско и др. Региональные отличия: Каталония, Галисия, Португалия. 
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Крупнейшие памятники испанской готики — соборы в Толедо, Бургосе и Севилье. 

Продолжение традиции готики в XVI в. и ее распространение на американский континент.  

Архитектура исламской Испании: крупнейшие памятники в их историческом 

развитии. Соотношение архитектуры аль-Андалуса с архитектурой Марокко, их место в 

общеисламском контексте. Стиль мудехар и влияние исламской архитектуры на традиции 

христианского зодчества в Испании.  

 

Раздел 2. Искусство Нового и Новейшего времени (10л + 8с) 

Проникновение форм итальянского Ренессанса в Испанию и Португалию. Сплав 

ренессансных и позднеготических форм в архитектуре платереско. Первые постройки 

чистого Ренессанса – дворец Карла V в Гранаде и двор Жуана III в Томаре. Испанские 

ретабло и живопись Луиса Моралеса и Алонсо Берругете. Эскориал Эрреры и рождение 

испанской версии искусства Возрождения. Распространение стиля десорнаментадо на другие 

города Испании и Португалии. Элементы Ренессанса в архитектуре испанских колоний: 

монастырь в Актопане и собор в Мериде. Мантеризм и творчество Эль-Греко.  

Искусство барокко и его проникновение в Испанию. Региональные школы испанского 

барокко: Галисия, Севилья и др. Творчество братьев Чурригера и влияние чурригереско на 

развитие колониального «ультрабарокко». Рококо в Португалии и Бразилии, формирование 

самостоятельного португальского художественного языка. Золотой век испанской живописи. 

Неаполитанская традиция в работах Хусепе Риберы. Сурбаран и религиозные поиски в 

испанской живописи. Веласкес, его творческий путь и шедевры.  

Испанский натюрморт и творчество Луиса Мелендеса. Феномен Гойи, его творческий 

путь и шедевры. Хоакин Соролья и испанский импрессионизм. Пабло Пикассо и Испания. 

Кубизм и сюрреализм в Испании — Грис, Миро, Дали. Основные произведения Гауди. 

Архитектура каталонского модернизма: Пуч-и-Кадафалк, Доменек-и-Монтанер, Жужол. 

Архитектура эпохи Франко: традиционализм и новаторство.  

 

8. Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме лекционных и семинарских занятий. Лекции 

посвящены знакомству с основными памятниками искусства Испании, а также Португалии и 

испанских и португальских колоний в Америке. Произведения анализируются в контексте 

искусства остальной Европы или — в случае аль-Андалуса — Северной Африки и 

исламской Азии. Семинарские занятия посвящены докладам и их обсуждению. Студенты 

учатся понимать контекст создания произведений и анализировать их в свете последних 

достижений историографии. Кроме того, в процессе занятий студенты оттачивают навыки 

быстрого узнавания и точного описания художественных форм, расширяют и углубляют 

знание английской и русской терминологии.  

 

9. Оценочные средства контроля студента 

Примеры произведений для анализа на экзамене: 

1. Миниатюра из «Беатуса Сен-Севера» 

2. Фрески Пантеона королей в Леоне 

3. Церковь Сан-Хуан-де-лос-Баньос близ Паленсии. 
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4. Монастырь Сан-Пере-де-Родес. 

5. Кафедральный собор в Бургосе.  

6. Большая мечеть в Кордове.  

7. Дворец Карла V в Гранаде.   

8. Монастырь в Эскориале.  

9. Ретабло Луиса Моралеса в церкви в Арройо-де-ла-Лус  

10. «Похороны сеньора Оргаса» Эль-Греко  

11. «Пряхи» Веласкеса 

12. «Портрет семьи инфанта Луиса» Гойи 

13.  
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Обязательная литература: 

Испания // Православная энциклопедия. Т. 27. М., 2011. С. 412–584. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Arias de Cossío A. M. El arte del Renacimiento español. Madrid: Encuentro, 2009. 342 p.  

2. Brown J. Painting in Spain, 1500-1700. New Haven: Yale University Press, 1998. 290 p.  

3. López Guzmán R. Arquitectura mudéjar. Madrid: Cátedra, 2005. 571 p.  
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется 

профессиональная аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, 

авторские полевые материалы (аудио и фото) преподавателя. 
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