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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты. 

 

Целями освоения дисциплины «Искусствоведение» в соответствии с общими целями 

основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению по 

направлению 58.03.01 "Востоковедение и африканистика" являются формирование 

универсальных и предметно-специализированных компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности и способствующих его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда, в частности, в области обучения и воспитания:  

 

 - Сформировать представления  об истории искусств и целях научных методов изучения 

искусства; показать место искусствознания в системе гуманитарных наук. 

 - Сформировать представление об истории становления искусствознания как науки; 

выработать и развить способность понимания важнейших процессов мировой истории 

искусств. 

- Развить способность использовать принципы основных методов научного изучения 

искусства в профессиональной и исследовательской деятельности; выработать навыки 

анализа произведений мирового искусства.  

Таким образом, по результатам прохождения курса студент должен обладать знаниями в 

области основ теории искусств и искусствоведческой методологии: 

- выработать и развивать способность понимания и анализа принципов составления проектов 

в профессиональной сфере на основе системного подхода к изучению исторических 

закономерностей и особенностей взаимодействия стран Запада и Востока; развивать умение 

использовать основы искусствоведческой методологии и строить искусствоведческий анализ 

для описания различных культурных памятников; способствовать развитию умений 

проводить анализ историко-культурного развития различных регионов и стран.  

 

 



 Дисциплина способствует формированию универсальных и профессиональных 

компетенций, позволяющих выпускнику успешно реализовать себя в научной и практической 

сферах деятельности, способствующих его социальной мобильности и востребованности на 

рынке труда: 

 

- обладать способностью приобретать новые знания и умения, планировать собственную 

научно-исследовательскую работу, анализировать и сопоставлять информацию из различных 

источников, составлять обзоры и презентации, представлять результаты собственных и 

групповых исследований, владеть современной научной исторической терминологией; 

 

-  знать историю теоретического становления искусствоведческой науки классического 

периода (до середины ХХ века); понимать основной смысл наиболее авторитетных 

искусствоведческих концепций; получить навыки применения методов искусствознания на 

практике анализа конкретных произведений искусства; знать основные понятия  науки о 

ранге художественного произведения (эстетики). 

 

- понимать и уметь пользоваться профессиональной искусствоведческой терминологией; 

описывать произведения искусства, используя понятийный аппарат искусствоведческой 

науки; уметь разбираться в литературе об искусстве, распознавать типы текстов об искусстве, 

понимать и критически оценивать возможности их использования.  

- иметь навыки (приобрести опыт) использования знания о памятниках мирового искусства в 

практике межкультурной коммуникации; корректного применения понятийного аппарата 

искусствоведческих исследований в сфере изучения культурных, религиозных и социальных 

традиций и при анализе памятников искусства стран Востока. 

 

-  выработать и развивать способность понимания и анализа принципов составления 

проектов в профессиональной сфере на основе системного подхода к изучению исторических 

закономерностей и особенностей взаимодействия стран Запада и Востока; развивать умение 

использовать методы искусствоведческих и культурологических исследований  и строить 

искусствоведческий анализ для описания различных культурных памятников;  

 

- уметь эффективно использовать различные источники информации, понимать, излагать 

информацию о странах и народах Востока, работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; стремиться к 

совершенствованию знаний об искусстве  и культурах народов Востока, к самоорганизации и 

самообразованию, профессиональному и личностному развитию, использовать 

искусствоведческие  знания для выработки нравственно-этических основ профессиональной 

и личностной коммуникации; 

 

- использовать в профессиональной деятельности основные положения и методы 

гуманитарных наук; 

 

- стремиться к совершенствованию информационной и библиографической культуры, 

анализировать и учитывать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы 

и процессы, происходящие в обществе, проявлять творческий подход, инициативу и 

настойчивость в достижении целей профессиональной деятельности, обладать способностью 

к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению конфликтов, уметь работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей 

мировой и российской культуры; 

 



-  использовать современные   информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Настоящая дисциплина входит в блок комплексных дисциплин специализации 

концентрации «Историко-культурное и религиозно-этническое развитие изучаемого региона».  

 Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть русским и 

английским языками и освоить следующие дисциплины Базовой части ОП и дисциплины 

концентрации «Историко-культурное и религиозно-этническое развитие изучаемого региона»: 

Введение в востоковедение, Социальная антропология Востока, История восточных 

цивилизаций, История изучаемого региона. 

 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: История искусств стран Востока, Галеристика, Музейные 

коллекции и памятники культуры на Ближнем Востоке, Музейные коллекции и памятники 

культуры в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, Литература стран Ближнего Востока, 

Литература стран Восточной и Юго-Восточной Азии, Современное искусство стран Востока. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 
Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   
См 

onl/cр 

Раздел 1. История 

искусства как наука: 

предыстория научного 

изучения искусства; 

становление научного 

изучения искусства в 

эпоху Просвещения. 

Художественная критика и 

ее отношение к 

искусствознанию как 

науке; история искусства 

как история стиля. 

6 лк Грамотно использует 

искусствоведческую и 

культурологическую 

терминологию; знает 

важнейшие этапы истории 

искусств и культурных 

процессов народов 

изучаемого региона, имеет 

представление об основных  

художественных школах и 

направлениях,  о творчестве 

крупнейших мастеров и их 

влиянии на современные 

культурные проблемы и 

процессы; знает основы 

музейного и галерейного 

дела, связанные с 

особенностями культур  

народов стран Азии и 

Африки; имеет 

представление о вкладе 

народов Востока в мировое 

искусство, а также о 

контактах и взаимовлиянии 

Работа на семинаре 

(тесты, презентации, 

обсуждения, домашнее 

задание), доклад, 

экзамен – подробное 

описание и 

методические 

рекомендации см. в 

разделе 3. 

6 см 

28 ср 



искусства России и 

Востока; имеет навыки 

работы в коллективе и 

участия в научной 

дискуссии; умеет 

применять 

искусствоведческий анализ  

при исследовании 

памятников стран Востока; 

умеет анализировать и 

критически использовать 

источники, специфические 

для изучаемой дисциплины, 

самостоятельно находить 

дополнительную 

литературу в библиотеках, 

правильно составляет 

ссылки на использованную 

литературу; осваивает 

основные 

культурологические и 

искусствоведческие методы 

и демонстрирует 

способность рационально 

использовать знания об 

искусстве стран Востока в 

профессиональной и 

личностной коммуникации;  

применяет знания истории 

и других гуманитарных 

дисциплин при обсуждении 

проблем развития и 

формирования искусств  

Востока; использует 

электронные ресурсы при 

подготовке к семинарам, 

использует специальное 

программное обеспечения 

для подготовки 

презентации. 

Раздел 2.   Методология в 

искусствознании. 

14 лк  Грамотно использует 

искусствоведческую и 

Работа на семинаре 

(тесты, презентации, 14 см 



 46 ср культурологическую 

терминологию; знает 

важнейшие этапы истории 

искусств и культурных 

процессов народов 

изучаемого региона, имеет 

представление об основных  

художественных школах и 

направлениях,  о творчестве 

крупнейших мастеров и их 

влиянии на современные 

культурные проблемы и 

процессы; знает основы 

музейного и галерейного 

дела, связанные с 

особенностями культур  

народов стран Азии и 

Африки; имеет 

представление о вкладе 

народов Востока в мировое 

искусство, а также о 

контактах и взаимовлиянии 

искусства России и 

Востока;  имеет навыки 

работы в коллективе и 

участия в научной 

дискуссии; умеет 

применять 

искусствоведческий анализ  

при исследовании 

памятников стран Востока; 

умеет анализировать и 

критически использовать 

источники, специфические 

для изучаемой дисциплины, 

самостоятельно находить 

дополнительную 

литературу в библиотеках, 

правильно составляет 

ссылки на использованную 

литературу; осваивает 

основные 

культурологические и 

искусствоведческие методы 

и демонстрирует 

обсуждения, домашнее 

задание), доклад, 

экзамен – подробное 

описание и 

методические 

рекомендации см. в 

разделе 3. 



способность рационально 

использовать знания об 

искусстве стран Востока в 

профессиональной и 

личностной коммуникации;  

применяет знания истории 

и других гуманитарных 

дисциплин при обсуждении 

проблем развития и 

формирования искусств  

Востока; использует 

электронные ресурсы при 

подготовке к семинарам, 

использует специальное 

программное обеспечения 

для подготовки 

презентации. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

20 лк    

20 см    

74 ср    

Итого часов: 114    

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1.  

 

Лекция 1.1. (2 часа).  История искусства как наука. Цели и задачи искусствоведческого 

подхода к искусству и понятие метода. Место искусствознания в системе гуманитарных наук. 

Периодизация истории искусства и ее основные понятия (понятие произведения искусства, 

жанра, направления, национальной школы, понятие стиля). 

Предыстория научного изучения искусства. Античность. Идея произведения искусства как 

чуда света. Экфрасис – первый опыт описания искусства. Проблематика художественного 

шедевра тогда и сейчас. Ренессанс. Идея истории искусства как истории художников. Труды 

Джорджо Вазари и Карела Ван Мандера, их историческая и эстетическая ценность.  Идея 

мастерства и личной гениальности в прошлом и настоящем. 

 

Семинар 1.1. (2 часа). 1. Картина Веласкеса «Пряхи» и возможности ее анализа на 

основе научных методов. Картина Рубенса «Вакх».  
Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

1. Что изображено на картине. Почему у нее два названия. 

2. Как могло повлиять на восприятие картины изменение ее формата, которое было 



осуществлено в 18 веке. 

3. Почему картину «Пряхи» приписывают к стилю барокко. 

4. Как определить в картине «Пряхи» признаки испанской школы живописи. 

5. С какими явлениями в голландском искусстве 17 века связана эта картина.   

6. Почему картина «Вакх» считается шедевром Рубенса. 

7. Как описывать стиль. Признаки барокко в живописи Рубенса. 

8. Особенности интерпретации античности в искусстве Рубенса. 

9. Рубенс как ведущий художник Фламандской школы живописи. 

10. Смысл картины «Вакх».  

11. Отличия фламандской живописи от голландской и итальянской. 

 

 

Лекция 1.2 (2 часа). Эпоха Просвещения и идея истории искусства как самостоятельной 

дисциплины. Винкельман и его книга «История искусства древности». Первый опыт 

разработки категории стиля. Понятие классицизма – образцового искусства. Судьба 

классицизма в истории западноевропейского и русского искусства от 17 века до 

современности. История рецепции античного искусства в европейской культурной традиции 

от средневековья до современности. Актуальность идей классицизма для европейской 

культуры нового и новейшего времени.   

Эпоха Просвещения и возникновение художественной критики. «Салоны» Дени Дидро. 

Функции и методы художественной критики в прошлом и настоящем. Типы изданий об 

искусстве. Образцы художественной критики разных эпох (Бодлер, Владимир Стасов, 

Александр Бенуа, Николай Пунин, Аркадий Ипполитов). Отношение художественной 

критики к научному изучению искусства. 

 

Семинар 1. 2. (2 часа). Картина Ватто «Вывеска Жерсена» 

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

1. Что такое галантный жанр. Как опознается стиль рококо в искусстве Ватто.  

2. Какова изначальная функция картины. Что это дает для объяснения смысла 

изображения.  

3. Чем отличается искусство Ватто от голландского и фламандского искусства 17 века.  

4. Что такое французское искусство на примере живописи Ватто.  

5. Как воспринималось искусство рококо художественной критикой разных времен 

(Дидро, Бенуа, советское искусствознание). 

 

Лекция 1. 3. (2 часа).  Становление научного искусствознания в трудах Генриха Вельфлина. 

Идея истории искусства как истории национальных школ и исторических стилей. 

Определение временных (ренессанс и барокко) и пространственных (Италия, Германия) 

координат искусства. Возможности использования основных понятий истории искусства для 

анализа и интерпретации произведений. Критика идей Вельфлина другими авторами.  

 

Семинар 1. 3. (2 часа). Картина Тициана «Венера перед Зеркалом». Занятие проводится в 

Эрмитаже.   

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

1. Признаки «итальянского ренессанса» у Тициана. 

2. Особенности венецианской школы живописи. 

3. История картины «Венера перед Зеркалом» в собрании Эрмитажа. 

4. Что такое мифологический жанр. Отличия светского искусства от религиозного. 

5. Каковы отличия Высокого Возрождения от Раннего.  



6. В чем замысел картины, чем отличается «Венера» Тициана от картин на подобный 

сюжет. 

 

Раздел 2.  

 

Лекция 2.1. (4 часа). Иконология Эрвина Панофского. Поиск исследовательских 

возможностей вне категорий стиля. Объяснение искусства как системы интеллигибельных 

значений. О ценности невизуальных смыслов произведения искусства. Критика работ 

Панофского в работах других исследователей. Примеры интерпретации произведений 

искусства на основе иконологического метода. Иконология – как важнейший метод 

смыслового углубления искусства.  

 

Семинар 2.1. (4 часа). Картина Пуссена «Аркадские пастухи».  

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

1. Признаки классицизма в картине Пуссена. 

2. Почему картина «Пастухи» считается шедевром Пуссена  

3. Каков смысл надписи на могиле. Как зависит от прочтения смысл картины. 

4. Каков образ античного мира в искусстве Пуссена. 

5. Связь картины Пуссена с историей литературы.  

6. Другие картины на тему смерти.  

7. В чем отличие классицизма от классики.  

8. Признаки французской школы в картине Пуссена. 

 

Лекция 2.2. (4 часа). Вильгельм Воррингер и Аллоиз Ригль. Понятие художественной воли и 

опыт преодоления географического и исторического детерминизма в объяснении законов 

истории искусства. Новые категории описания художественной формы -  

оптический/тактильный, абстрактный/основанный на вчувствовании. Возможности 

использования новых категорий в работе с конкретными произведениями искусства. 

 

Семинар 2.2. (4 часа).  Картина Мунка «Крик» 

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

1. Как установить связь между идеями Воррингера и произведением Мунка. 

2. Как связаны Воррингер и экспрессионизм в художественной жизни начала 20 века. 

3. Как может быть применено понятие художественная воля к произведению искусства. 

4. Почему отечественное искусствознание советского времени не признавало ценности 

идей Ригля и Воррингера. 

5. Мунк и образ «первобытного ужаса». 

 

 

Лекция 2.3. (2 часа). Феномен венской школы искусствознания и история возникновения 

духовно-исторического метода. Произведение искусства как одна из форм духовной жизни 

эпохи.  Расширение возможностей изучения истории стилей в искусстве в рамках нового 

метода. Реабилитации маньеризма как оригинальной художественной эпохи. Идея смотреть 

на искусство глазами породившей их эпохи. 

 

Семинар 2.3. (2 часа). Картина Гольциуса «Венера, Вакх и Церера» 

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

1. Почему такое искусство долгое время воспринималось отрицательно. 

2. Как можно воспользоваться положениями теории Дворжака, чтобы 

«реабилитировать» такое искусство. 



3. Как правильно «читать» маньеристическую аллегорию. 

4. Чем вызвана эволюция ренессансного вкуса к маньеристическим формам. 

5. Почему художник включил свой автопортрет в эту картину. 

 

 

Лекция 2.4.(2 часа). Идея уникальности художественного произведения. 

Последовательность  использования методов интерпретации произведений. Понятие 

смысловых слоев и интегральной идеи. О наиболее важных достижениях научного изучения 

искусства. Образцовые интерпретации произведений искусства в работах Зедльмайера.  

Семинар 2.4. (2 часа). Картина Рембрандта «Даная». Занятие проводится в Эрмитаже.  

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

1. Судьба картины и история ее создания.  

2. Как опознать барокко в этой картине.  

3. Как понимает Рембрандт мифологический сюжет. В чем отличие его от тициановского.  

4. Понимание света и тени у Рембрандта. Отличие манеры Рембрандта от малых 

голландцев.  

 

Лекция 2.5. (2 часа). История отечественной художественной критики и ее роль в 

становлении науки. Стасов, Бенуа, Пунин. Марксизм как основа научного изучения искусства 

в России. Социологический метод в искусствознании на примере теории Синтетического 

изучения искусства в трудах И.И. Иоффе. Судьба марксизма в отечественной 

искусствоведческой науке. Влияние новейших западных философских течений на 

методологию искусствознания. Постструктурализм и его продуктивность при работе с 

художественными объектами. Гендерный жанр искусствознания. Постмодернистская мысль о 

старом и новом искусстве.  

 

 

Семинар 2.5. (2 часа).  Картина Александра Иванова «Явление Христа народу». 

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинару: 

1. В чем особенности «русской» художественной формы. 

2. Как оценивали эту картину Стасов, Бенуа, Пунин. 

3. Чем объяснить сходства и различия их точек зрения. 

4. Почему эта картина – краеугольный камень истории русского искусства XIX века. 

5. Как можно рассмотреть эту картины с социологической точки зрения.  

 

 

2. Оценивание 

Оценки за элементы текущего контроля:  

Элементами текущего контроля являются  

1. Тесты по материалам лекций: Отест   = максимум 10 баллов. 

 В конце каждого раздела студент должен пройти тест. Тесты выполняются на 

семинарах,  и состоят из визуальных картинок и теоретических вопросов. Студент должен 

правильно атрибутировать памятник искусства. 1 правильно атрибутированная картинка = 1 

баллу.  

 Если тест не был пройден в срок, студент получает 0 баллов за каждый пропущенный 

тест.  



 Итоговая оценка по данному виду контроля выставляется как среднее арифметическое 

оценок за  пройденные тесты. 

  

 2. Доклад на семинаре (Одоклад, максимум 10 баллов).  

 Студенты записываются на доклады заранее на определенные даты и доклад должен 

быть представлен на соответствующем семинаре. В случае пропуска семинара по 

уважительной причине (преподаватель получает уведомление из Учебного офиса), на 

котором студент должен представить доклад, дата выступления с докладом согласуется с 

преподавателем или куратором курса. Также студенту может быть предложено выполнить 

другое задание или сдать доклад в письменном виде, чтобы получить оценку по данному 

типу контроля. При отсутствии уважительной причины студент получает «0» по данному 

типу контроля. 

 Доклад начинается с представления аудитории названия, плана, целей и задач 

выступления, и завершается выводами и перечнем источников и исследований, 

использованных при его подготовке.  

 Доклад, презентация и ответы на вопросы должны соответствовать следующим 

критериям: 

1. Содержание доклада 

1.1 Соответствие содержания доклада заявленной теме, полное раскрытие темы.  

1.2 Структурированное изложение материала в форме, принятой в академической науке, 

логичная и убедительная аргументация. 

1.3 Высокий уровень фундированности доклада. Использование наряду с обязательной и 

рекомендованной, блок дополнительной научной литературы, инициативно привлеченной 

студентом (литература должна быть опубликована в ведущих российских и зарубежных 

издательствах и высокорейтинговых журналах). Подбор литературы адекватен цели 

презентации. 

1.4 Полные и аргументированные ответы на вопросы по докладу и рекомендованной к 

семинару литературе. 

1.5 Отсутствие фактических ошибок. 

1.6 Понимание значения и смысла понятий и терминов, использованных в докладе, умение 

кратко и четко объяснить их содержание слушателям.  

1.7 Соответствие выводов поставленной цели и задачам. Формулировка выводов с 

применением методик сравнения и обобщения. 

2. Оформление презентации 

2.1 Презентация выполнена наглядно, присутствует иллюстративный материал (карты, схемы 

и др). 

2.2 Соответствие контента представленной презентации требованиям к соблюдению 

авторских прав, при использовании иллюстративного материала необходимо приводить 

ссылки на источник. 

2.3 Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка в устной и письменной речи; строгое соблюдение орфографии 

и пунктуации.  

2.4 Наличие списка использованных источников и литературы, оформленного в соответствии 

с требованиями ГОСТа. 

3. Выступление 

3.1 Чтение доклада по заранее подготовленному тексту на любом носителе не допускается. 

3.2 При подготовке докладов в парах или группах равномерное распределение ролей во 

время выступления. 

3.3  Интерактивность, вовлечение аудитории в обсуждение. 

3.4 Корректность ответов на вопросы по презентации. 

3.5 Соблюдение временного регламента (при наличии). 

 



 Преподаватель снижает оценку за несоответствие доклада каждому из перечисленных 

выше критериев на 1-5 баллов. 

 Итоговая оценка может быть снижена до «0» баллов, если выявляется факт плагиата 

как в тексте, так и в презентации доклада. 

 Тема доклада утверждается через 10 дней после 1 лекции курса. 

 

 3.  Домашнее задание Одз (максимум 10 баллов). 

 Для получения оценки по данным формам контроля студент должен выполнять 

домашние задания: 

 Домашнее задание предполагает: 

 Подготовку ответов на вопросы, заданные после лекции  

Для подготовки  студенты получают вопросы на лекционных занятиях. 

 

Критерии оценки домашнего задания: 

 За каждый правильный теоретический ответ  студент получает от 8 до 10 баллов. 

 Оценивается полнота ответа, использование профессиональной терминологии, 

правильность фактического материала.  

В конце курса оценки за все задания суммируются, средний балл входит в накопительную 

оценку.  

 

Активность на семинарах 

 

Галеристика как предмет рассмотрения и обсуждения – область дискуссионная. Становление 

галерейного дела в Санкт-Петербурге началось относительно недавно и продолжается в 

настоящее время. Многие стороны этого процесса до сих пор мало изучены и плохо понятны. 

Поэтому особенно важна активность студентов на семинарах, это поможет правильно найти 

фокус и сформировать повестку дня по всем вопросам данной темы.  

Подготовкой к каждому семинару будет служить самостоятельная работа, которая должна 

заключаться в практике знакомства с различными явлениями современного галерейного дела 

– посещение выставок, сбор фотоматериалов, изучение интернет ресурсов и художественных 

изданий. Студент должен изложить собранные данные так, чтобы у слушателей могла 

сложиться картина того, с чем они имеют дело.  

 Критерии оценки работы на семинарах: 

1- Подготовка к обсуждению выставок/галерей, поиск ответов на поставленные вопросы 

перед семинарским занятием; 

2- Активное участие в обсуждении и групповой работе; 

3- Привлечение и использование материалов, понятий и теорий, обсуждаемых в рамках 

дисциплины (опора на лекционный материал и тексты, обязательные для прочтения); 

4- Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление 

выставок, прочитанных текстов); 

5- Формулирование комментариев четкое, аргументированное, следуя логике дискуссии;  

Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

4. Экзамен (Оэкз, максимум 10 баллов). Устный экзамен. Задание, предлагаемое на экзамене, 

состоит из одного вопроса (примерный перечень указан в программе дисциплины), за 



развернутый ответ на который выставляется максимальная оценка 10 баллов и 10 вопросов в 

форме теста: 5 визуальных картинок и 5 терминов, - за ответы на которые выставляется 

максимальная оценка 10 баллов (1 правильный ответ – 1 балл). 

 Оценка за первую часть экзамена (развернутый ответ на вопрос) снижается за 

искажение фактов, неполное раскрытие темы вопроса, бессистемное изложение, 

некорректные формулировки, неверные ответы на вопросы, неправильное раскрытие 

содержания предложенных терминов и названий.  

 Оценка за экзамен считается по формуле: 1 часть (развернутый ответ на один 

вопрос) 50% + тест 50%.   Максимальная оценка =10 баллов. 

Оценка по 10-балльной шкале Отражение компетенции 

6- Неудовлетворительно Текст несвязный, не соответствует заданной теме. Есть 

значительные противоречия. Не соответствует правилам 

оформления письменных работ, требованиям преподавателя. 

Большая часть задач не выполнена. 

Отсутствие ответа / неполный ответ, незнание базовых 

категорий курса. Грубые ошибки. 

7- Плохо Местами несвязный текст, есть внутренние противоречия. 

Неполное соответствие правилам оформления письменных 

работ, требованиям преподавателя. Часть задач не выполнена 

/ выполнена в недостаточном объеме 

Слабое знание базовых категорий курса. Ошибки.  

8- Удовлетворительно 

 

Цельный, логично изложенный текст без значительных 

внутренних противоречий, соответствующий правилам 

оформления письменных работ, требованиям преподавателя. 

Почти все задачи выполнены в полном объеме 

Уверенное знание материала курса. Незначительные ошибки. 

Недостаточно полный ответ.  

9- Хорошо Хорошо проработанный, логично изложенный текст без 

значительных внутренних противоречий, соответствующий 

правилам оформления письменных работ, требованиям 

преподавателя. Почти все задачи выполнены в полном 

объеме, но имеются недочеты. 

Достаточно полное знание материала курса. Правильные, 

полные и последовательные ответы.  

10- Отлично 

 

Цельный, проработанный, логично изложенный текст без 

внутренних противоречий, соответствующий правилам 

оформления письменных работ, требованиям преподавателя. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме и верно, 

без ошибок. 

Глубокое знание материалов курса, понимание сути 



описываемых проблем, ясные и полные ответы на вопросы с 

практическими  примерами. 

 

Формула расчета оценки по итоговому контролю: 

О = 0,25* Одз + 0,25* Одоклад + 0,25* Отест + 0,25* Оэкз 

Элементы текущего контроля не подлежат пересдаче. 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены.  

Сроки представления докладов, сдачи домашних заданий и тестов  

устанавливаются преподавателем. В случае нарушения установленных сроков без 

уважительной причины, а также неявки на семинар или экзамен за соответствующий 

элемент контроля (или его составляющую) выставляется оценка «0». В случае 

нарушения установленных сроков или неявки на элемент контроля по уважительной 

причине студенту предоставляется возможность получить оценку за пропущенный 

элемент контроля до начала сессии, в случае неявки на экзамен по уважительной 

причине –  в установленный срок дополнительной сессии. 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации – арифметический, до целого 

числа, где, например, балл 6,5 будет округлен до 7 баллов; балл 6,4 будет округлен до 6 

баллов. 

 

 

3. Примеры оценочных средств 

 

I. Список произведений искусства для подготовки докладов: 

 

Все произведения для докладов должны быть взяты из собраний музеев Санкт-

Петербурга, предпочтительно Русского музея и Государственного Эрмитажа. Это 

могут быть как работы старых мастеров, так и произведения новейших художников.   

Возможность доступа к подлинникам является обязательной.  

Все картины (или скульптуры), которые выбираются для докладов, должны быть 

согласованы с преподавателем за две недели до доклада.  

. 

II. Экзаменационные вопросы (примерный перечень). 

1. Произведение искусства как чудо света. Понятие шедевра в истории искусства в 

прошлом и настоящем. 

2. Джорджо Вазари как художник и и автор «Жизнеописаний». Значение трудов Вазари 

для становления искусствоведения как науки. 

3. Основные идеи Винкельмана. Значение «Истории искусства древности». 



4. Художественная критика эпохи Просвещения. Подход к искусству Дени Дидро. 

5. Идея стиля в трудах Вельфлина. Часть первая. Способы различения стиля по 

национальному признаку. Италия/Германия.  

6. Идея стиля в трудах Вельфлина. Часть вторая. Способы различения стиля по 

историческому типу. Ренессанс/Барокко.  

7. Основы иконологии Эрвина Панофского. На примере гравюры Дюрера «Меланхолия» 

8. Понятия абстракции и вчувствования в теории Воррингера. Влияние идей Воррингера 

на искусство ХХ века.  

9. Духовно-исторический метод Макса Дворжака и его достоинства. 

10. Книга Ганса Зедльмайера «Искусство и истина». 

11. Николай Пунин и русский авангард. Искусствовед и историк искусства как 

художественный критик и теоретик.  

12. Марксизм об искусстве. Основные принципы социологического метода. 

 

4. Ресурсы 

1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1 Mansfield, E. Art History and Its Institutions: Foundations of a Discipline. 2002 - 

Authorized access: 

http://proxylibrary.hse.ru:2492/pfi/detail/detail?vid=8&sid=0156436e-d503-4681-

9b31-299714b22ae0%40pdc-v-

sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp338005&db=edspub 

2 Preziosi Donald. Art of Art History. Oxford University Press, 2009. - Authorized 

access: http://proxylibrary.hse.ru:2492/pfi/detail/detail?vid=11&sid=0156436e-

d503-4681-9b31-299714b22ae0%40pdc-v-

sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp790422&db=edspub 

  

2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1 Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в 

новом искусстве. М., 2018. Режим доступа:  https://www.biblio-

online.ru/book/osnovnye-ponyatiya-istorii-iskusstv-409250 

2 Ильина Т.В.  История искусства Западной Европы от Античности до наших дней. 

Учебник. 6-е изд. М., 2016. - Режим доступа:  https://www.biblio-

online.ru/book/istoriya-iskusstva-zapadnoy-evropy-ot-antichnosti-do-nashih-

dney-389519  

3 Sheriff, M. D. Cultural Contact and the Making of European Art Since the Age of 

Exploration (Bettie Allison Rand lectures in art history). 2010 - Authorized access: 

http://proxylibrary.hse.ru:2492/pfi/detail/detail?vid=9&sid=0156436e-d503-4681-

9b31-299714b22ae0%40pdc-v-

sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp939964&db=edspub 

http://proxylibrary.hse.ru:2492/pfi/detail/detail?vid=8&sid=0156436e-d503-4681-9b31-299714b22ae0@pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3D#AN=edp338005&db=edspub
http://proxylibrary.hse.ru:2492/pfi/detail/detail?vid=8&sid=0156436e-d503-4681-9b31-299714b22ae0@pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3D#AN=edp338005&db=edspub
http://proxylibrary.hse.ru:2492/pfi/detail/detail?vid=8&sid=0156436e-d503-4681-9b31-299714b22ae0@pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3D#AN=edp338005&db=edspub
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=%22Preziosi%2C+Donald%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=%22Preziosi%2C+Donald%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22Oxford+University+Press%22
http://proxylibrary.hse.ru:2492/pfi/detail/detail?vid=11&sid=0156436e-d503-4681-9b31-299714b22ae0@pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3D#AN=edp790422&db=edspub
http://proxylibrary.hse.ru:2492/pfi/detail/detail?vid=11&sid=0156436e-d503-4681-9b31-299714b22ae0@pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3D#AN=edp790422&db=edspub
http://proxylibrary.hse.ru:2492/pfi/detail/detail?vid=11&sid=0156436e-d503-4681-9b31-299714b22ae0@pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3D#AN=edp790422&db=edspub
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4534873
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1632487
http://proxylibrary.hse.ru:2492/pfi/detail/detail?vid=9&sid=0156436e-d503-4681-9b31-299714b22ae0@pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3D#AN=edp939964&db=edspub
http://proxylibrary.hse.ru:2492/pfi/detail/detail?vid=9&sid=0156436e-d503-4681-9b31-299714b22ae0@pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3D#AN=edp939964&db=edspub
http://proxylibrary.hse.ru:2492/pfi/detail/detail?vid=9&sid=0156436e-d503-4681-9b31-299714b22ae0@pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3D#AN=edp939964&db=edspub


  

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине используются:  

 

•  мультимедийный проектор для просмотра аудио и видео контента;  

•  экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах. 

 

5. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

 В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

5.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


