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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Введение в 

историю искусства», 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. Ис-

тория.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

46.03.01 История, утвержденным в  2017 г. 

Учебными материалами  онлайн-ресурса «Открытое образование» 

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

2 Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Введение в историю искусства» являются. 

 Сформировать у студентов базовых знаний об истории искусства; 

 Познакомить студентов с основными этапами развития искусства и его сти-

лей; 

 Дать умения и компетенции, связанные с поиском и использованием науч-

ной  информации, связанной с критическим отношением к искусству и его 

стилям; 

 Воспитать уважительное отношение к историческому прошлому в контексте 

терпимого отношения к различным формам искусства, актуализированным в 

различные периоды в тех или иных культурных традициях. 

   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 основные проблемы, связанные с развитием искусства и его стилей;  

 уметь различать стили искусства и определять их в различных формах ис-

кусства;   

 осмысливать исторический процесс в контексте развития форм искусства и 

их постепенной эволюции;   

 знать основные произведения искусства в рамках тех или иных форм искус-

ства и стилей и определять их авторство и национальные признаки;   

 уметь анализировать исторические тексты.  

Иметь навыки (приобрести опыт)  

 поиска и отбора профессиональной информации из различных типов источ-

ников, включая Интернет, отечественную и зарубежную литературу:  

 самостоятельной индивидуальной подготовки, конструктивной коммуника-

ции и выполнения соответствующих ролей в реализации групповых проек-

тов, участия в дискуссии, представления результатов индивидуальной и 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://openedu.ru/course/hse/ART/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Введение в историю искусства»  

для направления 46.03.01. «История» подготовки бакалавра 
 

групповой аналитической работы в письменной и устной форме, использо-

ванием визуальных презентационных технологий;  

 академической и грамматически корректной письменной речи, структуриро-

вания текста, обработки источников, оформления ссылочного аппарата. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по  

ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показате-

ли достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

профессиональной 

УК-1 СК-Б1 Воспроизводит полученные 

знания по предмету, понима-

ет специфику дисциплины 

«Введение в историю искус-

ства»   

Видеолекции Экзамен по дис-

циплине, тестиро-

вание 

Способен к пись-

менной и устной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранных язы-

ках 

ПК-2 ИК –Б 1.1_ 

2.1_ 

2.3_2.4.2_4.1 

Демонстрирует навыки 
письменной и устной комму-

никации на государственном 

и иностранных языках 

Видеолекции Экзамен по дис-

циплине, тестиро-

вание 

Способен осозна-

вать и учитывать 

социокультурные 

различия в профес-

сиональной дея-

тельности 

ПК-18 СЛК-Б2 Умеет видеть общее и осо-

бенное в культурах различ-

ных государств, а также об-

щее и особенное в историче-

ском процессе, связанном с 

развитием культуры 

Видеолекции Экзамен по дис-

циплине, тестиро-

вание 

Способен понимать 

и анализировать 

мировоззренческие, 

социально и лич-

ностно значимые 

проблемы и про-

цессы, происходя-

щие в обществе 

ПК-22 СЛК-Б6 Анализирует мировоззренче-

ские проблемы, отражающи-

еся в искусстве, его стилях и 

формах, формулирует свою 

точку зрения по проблемам 

дисциплины    

Видеолекции Экзамен по дис-

циплине, тестиро-

вание 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным профес-

сиональным ситуа-

циям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-24 СЛК-Б8 Обладает гибкостью и тер-

пимостью к различным ситу-

ациям, возникающим в про-

фессиональной деятельности, 

проявляет творческий подход 

в достижении поставленных 

целей 

Видеолекции Экзамен по дис-

циплине, тестиро-

вание 

Способен ориенти-

роваться в системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценно-

стей мировой и 

российской куль-

туры, понимает 

значение гумани-

стических ценно-

стей для сохране-

ния и развития 

современной циви-

лизации 

ПК-25 СЛК-Б9 Ориентируется в системе 

общечеловеческих ценностей 

и ценностей мировой и рос-

сийской культуры, понимает 

значение гуманистических 

ценностей в вопросах сохра-

нения и развития мировой 

цивилизации 

Видеолекции Экзамен по дис-

циплине, тестиро-

вание 
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4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

образовательной программы «История». Данная дисциплина изучается на 1 курсе. 

 Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями 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 соотно-

сить их с теми или иными историческими периодами; 

 демонстрировать способность к письменной и устной коммуникации на государ-

ственном 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. 

В частности, предполагается, что они могут быть использованы в рамках дисциплины: 

 История искусства и литературы (2 курс) 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

Другие 

виды 

работы 

1. Искусство Древнего мира - - - - -        10 

2. Искусство Средневеко-

вья (Раннее и Высокое) 

- - - - - 10 

3. Искусство 15-16 века - - - - - 10 

4. Искусство 17-18 века - - - - - 10 

5. Искусство 19 века - - - - - 12 

6. Искусство 20 века - - -  - 20 

7. Русское и советское ис-

кусство в 20 веке 

- - - - - 16 

8. Современное искусство: 

художник в эпоху пост-

модерна 

- 2 2 - - 12 

 Итого: 114 2 2   110 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

контроль 

Самостоятельное 

изучение и тести-

рование по он-

лайн-курсу 

    По материалам и критериям он-

лайн-курса 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Письменный экзамен  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Введение в историю искусства»  

для направления 46.03.01. «История» подготовки бакалавра 
 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль предполагает, что студенты выполняют задания по результатам 

прослушанных лекций онлайн курса и сдают скрин с результатами выполненных заданий. 

Задания представляют собой тесты, приводящиеся после каждого прослушанного блока 

лекций.  

Итоговый контроль предполагает письменный экзамен, проводящийся по билетам. 

Каждый билет состоит из двух вопросов. На экзамене студент должен продемонстриро-

вать общие знания по всему курсу, понимание основных проблем истории мирового ис-

кусства, особенностей ее этапов, эволюции стилей, а также крупных и заметных предста-

вителей, внёсших существенный вклад в мировую культуру.  

Основные критерии оценки знаний на итоговом экзамене: 

 знание основных положений теоретических концептов; 

 умение «проблематизировать» содержание предложенных для анализа слу-

чаев; 

 умение самостоятельно формулировать и аргументировать позицию; 

 академический стиль изложения материала; 

 общая эрудиция и способность ориентироваться в структуре современного 

гуманитарного знания. 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

8 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1.  Искусство Древнего мира. 

Древний мир и его пространственно-временной континуум. Культура Древнего 

Египта. Египетские боги и их отражение в культуре. Состояние цивилизации. Мифологи-

ческое и повседневное. Древняя Греция. Античность и человек. Города-государства. Со-

стояние культуры. Архитектурные формы эллинского мира. Скульптура Древней Греции. 

Литература как форма искусства и классические древнегреческие тексты. Эсхилл, Софокл, 

Еврипид, Аристофан.   

Искусство Древнего Рима. Человек и его ощущение в Древнем Риме. Архитектура. 

Римская скульптура. Литература. Повседневная жизнь людей. Досуговые формы. Падение 

Рима.   

Предполагается самостоятельная работа, просмотр видеолекций, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных онлайн-курсом. 

Раздел 2. История Средневековья (Раннее и Высокое). 

Средневековье и его пространство. Периодизация Средневековья. Скандинавия. 

Распад империи Каролингов. Ситуация в церковном дискурсе. Образование двух ветвей 

христианства. Схоластический дискурс. Монастыри. Крестовые походы.  

Архитектурные формы Раннего и Высокого Средневековья. Готика и её основные 

памятники. Религиозные тексты и их отражение в культуре. Религиозный дискурс. Лите-

ратурный процесс. Песни, баллады. Роланд. Животные в Средневековом искусстве. Сред-

невековые герои и их подвиги. Картина мира человека Средневековья.  

Возрождение и его культурное наследие. Леонардо да Винчи и Микеланджело. 

Европейские города и их развитие. Городское право. 

Предполагается самостоятельная работа, просмотр видеолекций, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных онлайн-курсом. 

 Раздел 3. Искусство 15-16 века.  

 Китай. Индия. Иран. Моголы.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Введение в историю искусства»  

для направления 46.03.01. «История» подготовки бакалавра 
 

Картина мира, сформировавшаяся к Новому времени. Механизация мира. Рациона-

лизация понимания о действительности. Новое время и его герои. Философия Нового 

времени. Политические проекты Нового времени. Утопии и поиск оптимального устрой-

ства мира.  

 Развитие искусства в Новое время. Барокко и его развитие. Периодизация барокко. 

Искусство Голландии. Рембрандт. Города и их социальный состав. Купечество. Банкиры. 

Антверпен и Питер Пауль Рубенс. Фландрийские легенды и Тиль Уленшпигель.  

 Войны и их отражение в культуре и искусстве Нового времени. 

Предполагается самостоятельная работа, просмотр видеолекций, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных онлайн-курсом. 

Раздел 4. История 17-18 века.  

Классицизм и его культурное и интеллектуальное наследие. Архитектура, скульп-

тура, литература, музыка, живопись. Франция. Испания. Португалия. Англия. Наращива-

ние протестантизма. 

Географические открытия и империи.  

Великая Французская революция и его культурное наследие. Падение монархии. 

Литературная и музыкальная рефлексия в искусстве. Новая героика революции. Появле-

ние новых идеологий. Имперская архитектура. Столицы европейских государств и их но-

вые архитектурные доминанты. Памятники и колонны.  

Новые направления в Искусстве. Сентиментализм в Англии и России. Литератур-

ное меню русских дворянских усадеб.  

Предполагается самостоятельная работа, просмотр видеолекций, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных онлайн-курсом. 

Раздел 5. Искусство 19 века. 

Искусство 19 века. Национальные традиции. Наполеоновские войны. Имперский 

стиль. Ампир. Нарождающиеся признаки романтизма. Музыкальное искусство. Живо-

пись. Литература. Развитие романтизма. Германия. Национальные «отсветы» в культуре. 

Природа романтизма. Замки и гроты. Обращение к фольклору и национальным корням. 

Танцы. Цыгане. «Кармен» Ж. Бизе и тексты А.С. Пушкина. Оперетта. Ш. Гуно и Ж. Оф-

фенбах.  

Английский романтизм. Ч. Байрон. Романтические герои и их одиночество. 

Реалистическое искусство. Критический реализм в России. «Передвижники». Рус-

ская классическая литература. Франция и развитие импрессионизма. Национальные вер-

сии. Развитие городской культуры и становление новых городских классов.  

Американская культура в XIX веке. 

Предполагается самостоятельная работа, просмотр видеолекций, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных онлайн-курсом. 

 Раздел 6. Искусство 20 века. 

    Искусство 20 века. Мир накануне I мировой войны. Дадаизм. Фовизм. Коллажи. 

Появление синематографа. Фотография и её функция в начале XX века. 

Новые направления и стили, возникшие после событий войны. Германский экс-

прессионизм. Баухаус. Новое культурное пространство городов. Россия и искусство в XX 

веке. Стили живописи. Русский авангард и его направления.  

Искусство накануне II мировой войны. Послевоенное искусство.  

Появление поп-арта. Обрушение идолов и Э. Уорхолл. Ленин, Мао и М. Монро. 

Предполагается самостоятельная работа, просмотр видеолекций, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных онлайн-курсом. 

 Раздел 7. Русское и советское искусство в 20 веке. 

 Московский и петербургский авангард. Мир Искусства. Художники-декораторы. А. 

Бенуа. Л. Бакст. Русские сезоны и экспорт русской культуры в Европу. С. Дягилев и С. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Лифарь. Литературные группировки. Акмеисты, символисты, футуристы. Формалисты и 

обериуты. В. Шкловский и Д. Хармс.  

 Миссия художника в условиях нового революционного времени. Выбор А. Блока. 

Эмигранты. Центры Русской эмиграции в Европе.  

 Советское искусство при И. Сталине. Тоталитарное искусство. А. Ахматова. 

 Оттепель и Н. Хрущёв. «Оттепельное» кино. М. Хуциев и М. Калатозов. А. Тарков-

ский. Авторская песня. Уголовная песня. Феномен В. Высоцкого. Стили живописи. 

Соцреализм и нонконформизм.  

Предполагается самостоятельная работа, просмотр видеолекций, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных онлайн-курсом. 

 Раздел 8. Современное искусство: художник в эпоху постмодерна. 

 Искусство на рубеже веков. Новые требования к искусству. Перформансы и ин-

сталляции. Звуковые инсталляции. Комнаты Ильи Кабакова. Туши Д. Хёрста и их проек-

ции в национальные искусства. Проблемы нового времени и их разрешение в актуальном 

искусстве. Экология, милитаризм, глобальный капитал и Интернет. 

 Политические перформансы. «Война», Femen, Пётр Павленский. Марксистский 

дискурс нового искусства. Искусство против тотального капитала. Искусство и новая ин-

формационная реальность. 

 Открытие галерей и центров современного искусства. Европейский и американский 

опыт. Современное искусство на Востоке. Китай и  современное искусство.  

Ай Вейвей и Чжао Чжао. Голова офицера в Центре Пинчука.  

Предполагается самостоятельная работа, просмотр видеолекций, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных онлайн-курсом. 

Данный раздел предполагает семинарское занятие, в рамках которого студентами 

демонстрируется подготовленная презентация на тему современного искусства.  

 

9 Образовательные технологии 

 

Видеолекции, решение тестовых заданий, работа с источниками. 

 

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 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Искусство Древней Греции. 

2. Искусство Древнего Рима.  

3. Искусство Раннего Средневековья.  

4. Искусство Высокого Средневековья. 

5. Искусство 15 века.  

6. Искусство 16 века.  

7. Искусство 17 века.  

8. Искусство 18 века.  

9. Искусство 19 века.  

10. Искусство 20 века: основные тенденции и стили. 

11. Импрессионизм в живописи. Представители и произведения. 

12. Экспрессионизм в живописи. Представители и произведения. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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13. Романтизм как художественный стиль. Основные особенности и произведения.  

14. Реализм и критический реализм.  

15. Архитектурные стили и их трансформация. 

16. Барокко, классицизм, ампир. 

17. Пермь архитектурная. 

18. Модерн и его особенности. Русский модерн. 

19. Ар-нуво и ар-деко  их особенности. 

20. Фотография и культовые фотографы. Сюжеты, политический контекст. 

21. Мировой кинематограф в контексте развития исторического процесса. 

22. Русский авангард и его особенности.  

23. Литературные и художественные группировки в России накануне революции 1917 

г.  

24. Соцреалистическое искусство. Кино, живопись, архитектура. 

25. Конструктивизм в СССР. Примеры архитектурных объектов. 

26. Искусство в СССР периода «Оттепели». 

27. Проблемы диалога официального и неофициального искусства в СССР. 

28. Художник и власть: проблемы диалога в искусстве. 

29. Политический перформанс как новая форма искусства. 

30. Мировая сокровищница современного искусства. 

31. Какие вы знаете известные галереи и музеи, где экспонируется современное искус-

ство? 

32. Современное искусство яркие представители в России. 

33. Российские музеи и их экспозиции. 

34. Экспозиция картинной галереи в Перми. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле. Оценки за работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

где Онакопленная – оценка за текущий контроль, выполняемый в рамках онлайн-курса.  
где Оэкз – оценка за экзамен. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература: 

Введение в историю искусства https://openedu.ru/course/hse/ART/  

 

12.2 Дополнительная литература: 

Беловинский Л.В. История русской материальной культуры: учеб. Пособие. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 512 с. — (Высшее образование: Ба-

калавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953156  

Синявина Н.В. История русской культуры: учеб. Пособие. - М. : ИНФРА-М, 2018. 

— 316 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/13518. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942806 
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12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программ-

ные средства: Microsoft Office 2010 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При подготовке к занятиям студентам рекомендуется использовать компьютер. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

