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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Освоение комплекса знаний в области истории художественной культуры и искусств,
формирование общих представлений об основных существовавших направлениях и
стилях (включая знание их хронологических и географических рамок) искусства,
художниках и произведениях от древности до наших дней.

Задачи
дисциплины

ознакомить студентов с закономерностями развития видов мирового изобразительного
искусства от античной эпохи до нового и Новейшего времени, с историей
Древнерусского изобразительного искусства;
сформировать у студентов представлений об основных особенностях российского и
зарубежного изобразительного искусства;
повысить уровень гуманитарного образования студентов и обладание ими
национальным и мировым культурным наследием.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История (история России, всеобщая история)
История отечественной литературы
История театра

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

История зарубежной литературы
История кинематографа
История музыки
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности,

постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с
эстетическими идеями конкретного исторического периода

ОПК-1.1 Знает историю культуры в
широком контексте

Должен знать историю культуры,
историю изобразительного искусства,
памятников истории и культуры в
широком контексте.

Тест

ОПК-1.2 Знает историю и теорию искусства Должен знать основные этапы и
закономерности развития искусства,
знать основные понятия и концепции
искусства

Тест

ОПК-1.3 Умеет анализировать произведение
искусства в культурно-
историческом контексте в связи с
эстетическими идеями
определенной исторической эпохи

Должен уметь анализировать
произведение искусства в культурно-
историческом контексте в связи с
эстетическими идеями определенной
исторической эпохи

Выполнение
реферата

ОПК-1.4 Умеет определять жанрово-
стилевую специфику произведений
искусства, их идейную концепцию

Должен уметь определять жанрово-
стилевую специфику произведений
искусства, их идейную концепцию

Выполнение
реферата



ОПК-1.5 Владеет методикой анализа
произведения искусства

Должен владеть различными
методиками анализа произведений
искусства и культуры

Эссе

ОПК-1.6 Владеет профессиональной
терминологией

Должен владеть профессиональной
терминологией в области
изобразительного искусства

Эссе

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Искусство как
форма
общественного
сознания.
Многообразие
видов искусств.

Искусство как составная часть духовной культуры
человечества.
Искусство как способ целостного общественного
воспитания.
Формы, виды и жанры искусства. Разновидности
видов искусств.
Декоративно-прикладное искусство и его
практические и художественные задачи.
Основные виды и жанры живописи.
Художественный образ.
Основные разновидности культуры.
Театральное и киноискусство и
основные его виды.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

2. Эпохи, стили и
школы в истории
изобразительного
искусства.
Античное
искусство.
Изобразительные
искусства
Древней Греции,
Рима.

Условия формирования Древнегреческого
искусства. Особенности памятников
первоначального периода зодчества эллинов.
Расцвет декоративно-прикладного искусства.
Древнегреческие божества. Формирование
Древнегреческой архитектуры.
Монументальная скульптура. Древнегреческий
храм.
Античная скульптурная пластика. Греческое
искусство во времена римского владычества.
Древнегреческая живопись.
Преемственность художественных стилей древней
Греции и Рима: искусство этрурии.
Древнеримские постройки; скульптура,
прикладное искусство. Архитектурные сооружения
древнего Рима во II в. до н.э.: элинский стиль;
Колизей; Пантеон.
Первые каменные сооружения – каменных
водопроводов и искусственных дорог.
Художественные особенности инженерных
сооружений древних римлян. Монументальная
живопись. Особенности элинской живописи.
Техника исполнения Древнеримской фрески:
фрески на акрополе; фрески на сырой штукатурке.
Связь искусства Рима с древнехристианским
(византийским) искусством.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.5
ОПК-1.1
ОПК-1.2



3. Особенности и
основные черты
Древнехристианс
кого
изобразительного
искусства.
Искусство
Средневековья.

Характерные особенности стиля первых
христианских храмов: базилика; элементы
аскетичности; круглые формы церкви св. Стефана
в Риме и церкви Святых Ангелов в Перуджи.
Влияние ремесла на живопись и скульптуру
Древнехристианского искусства.
Возникновение иконописи. Аллегорическая
символика
Древнехристианской иконописи. Реализм первых
художников-христиан.
Особенности скульптурных барельефов;
соблюдение симметрии, традиционность
композиционного сюжета.
Расцвет древнехристианского искусства Византии:
роскошная отделка деталей в первых базиликах;
стремление к блеску.
Характерные черты Романской эпохи
средневековой Европы: расцвет камнерезного
искусства; расцвет декоративного искусства;
Романская
настенная живопись (фреска). Культовый характер
живописных произведений романской эпохи.
Ведущая роль архитектуры в романском искусстве:
рыцарский замок; монастырский ансамбль; храм.
Готический стиль в изобразительных искусствах
эпохи средневековья.
Архитектурные особенности готического собора.
Возникновение античной миниатюры. Ювелирное
искусство.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2

4. Эпоха
Возрождения –
расцвет
изобразительных
искусств.

Основные тенденции в формировании
общественного сознания в эпоху Возрождения.
Фламандская школа живописи.
Первые представители искусства живописи эпохи
Возрождения: Чимобуэ (1240-1302); Джотто ди
Бондоне (1267-1337 гг.); Спинелло (1308-1400 гг.).
Искусство фрески в живописи XV в.
Бронзолитейная скульптура. Лучшие произведения
Итальянской скульптуры.
Выдающиеся представители эпохи Возрождения:
Леонардо да Винчи, Микельанджело, Рафаэль.
Венецианская школа живописи.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.2
ОПК-1.1



5. Основные черты
архитектуры и
изобразительного
искусства Европы
от эпохи
Возрождения до
конца XVII-XVIII
веков

Разнообразие сюжетов произведений Тициана.
Гончарное искусство итальянского Ренессанса.
Ювелирное искусство эпохи Возрождения.
Характерные черты искусства Италии.
Второй расцвет болонской школы живописцев,
художественная миниатюра – ранние произведения
французской живописи.
Французские живописцы эпохи Людовика XIV.
Развитие декоративно-прикладного искусства
Франции.
Формирование архитектурного характера в мебели
Франции XVII в. Формирование нового
декоративного стиля рококо.
Противоречия направления и школ искусств
Европы конца XVII – начала XVIII веков.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2

6. Искусство
древней Руси.
Древнее
изобразительное
искусство.
Киевская Русь.
Московская,
Новгородская,
Псковская школы
Древнерусской
живописи

Древнее изобразительное искусство. Киевская
Русь. Монументализм – отличительная черта
изобразительного искусства домонгольской поры
Киевской Руси: деревянное зодчество; мозаика,
фресковая роспись XI в. Формирование традиций
местного народного творчества.
Искусство Руси периода феодальной
раздробленности. Рост новых городов – центров
феодальных княжеств. Строительство княжеских
замков, барских усадеб, храмов и монастырей.
Архитектурные сооружения и произведения
живописи Новгорода и Владимира. Декоративное
убранство храмов.
Московская, Новгородская, Псковская школы
Древнерусской живописи
Монументальная скульптура. Характерные черты
владимиро-суздальской монументальной
живописи. Иконопись владимиро-суздальских
мастеров XII в.
Московская живопись XIV-XV вв. Великие
мастера Древнерусской живописи: Андрей Рублев,
Феофан Грек, Дионисий.
Искусство периода образования Российского
централизованного государства. Характерные
черты Русского государства XV-XVIII вв.:
становление крепостного права, общественное
разделение труда; развитие деревенского ремесла и
промысла. Усиление национального своеобразия и
формирование русской архитектуры. Перестройка
Московского Кремля. Влияние архитектурной
культуры Возрождения на русское зодчество.
Иконопись XVI-XVII вв. «Строгановские» мастера
– иконописцы – новая школа московской
живописи: стремление к повествовательности;
усиление светских тенденций.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.2
ОПК-1.1



7. Театральное
искусство.
Становление
театрального
искусства в
Европе.
Изобразительное
искусство в
Русском театре

Становление театрального искусства в Европе.
Происхождение древнегреческой драмы и театра:
трагедия, комедия, сатирическая комедия. Сюжеты
греческой трагедии: мифология, религиозные
воззрения, философские взгляды. Истоки римского
театра: обрядовые игры, мимические танцы.
Литургическая и полулитургическая драма
средневековья. Светская драматургия. Творчество
Адама де Ла-Аль. Возникновение
драматургического жанра «Миракль». Расцвет
мистериального театра XV-XVI вв. Фарс как
самостоятельный театральный жанр второй
половины XV в. Эпоха Возрождения – расцвет
светского театрального искусства. В. Шекспир –
драматург, актер, поэт. Ж.Б. Мольер как яркий
представитель театрального искусства Франции
XVIII в.
Изобразительное искусство в Русском театре.
Истоки русского театрального искусства:
скоморохи, шуты, бродячие актеры. Главные герои
скоморошьих представлений. Появление первого
настоящего театра в России. Создание в
Петербурге Публичного театра. Драматургия Д.И.
Фонвизина, Н. Гоголя. Пушкинская эпоха русского
национального театра. Театральная цензура.
Драматургия А.Н. Островского. Открытие Малого
Театра в Москве.
Создание Московского Художественного
академического театра. Русский театр начала ХХ
века: пьесы А.М. Горького. Революционные
образы В.В Маяковского. Актерское мастерство
классиков русской сцены: В.Ф. Комиссаржевская,
А.А. Остужев, П.С. Мочалов, Е.Б. Вахтангов.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.2
ОПК-1.1

8. Расцвет
изобразительного
искусства в
России. Живопись
и скульптура
России XVIII-XIX
вв. Виды и
выразительные
средства в
декоративно-
прикладном
искусстве.
Русские народные
промыслы

Светские сюжеты и художественные методы
Петровской России, пришедшие с Запада.
Приобщение русского светского общества к
культурному наследию Европы.
Обучение первых русских художников
европейскими ведущими мастерами.
Крупнейшие русские художники XVIII в. Ф.
Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский.
Портретная живопись XVIII в.
Основание Императорской академии художеств,
организованной по образцу европейской. К.
Брюллов, А. Венецианов, В. Тропинин и др.
великие мастера русского изобразительного
искусства XIX в. Основные жанры работ
художников передвижников.
Изобразительные искусства России XX века.
Русский реализм в живописи второй половины XIX
в.
Кризис реалистического направления в русской
живописи к 1890-м годам. Рубеж XIX-XX вв.
Господство художественного стиля модерн.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.5
ОПК-1.2
ОПК-1.4
ОПК-1.6



Представители стиля модерн в русской живописи
(М. Врубель, А. Бенуа, Н. Рерих).
Творческие поиски художников русского
авангарда. Социалистический реализм в
изобразительных искусствах и его последствия.
Декоративно-прикладное искусство. Виды и
выразительные средства в декоративно-
прикладном искусстве. Виды декоративно-
прикладного: прикладное, оформительское.
Практическое назначение художественных
произведений.
Основные художественные средства, которыми
располагает декоративно-прикладное искусство:
форма, пропорции, ритм, цвет, масштаб, силуэт,
симметрия, фактура.
Искусство вышивки в России. Особенности
искусства кружево-плетения. Искусство икебаны:
выразительные средства и техника. Ювелирное
искусство – художественные произведения из
дерева. Оформительское искусство.
Основные направления развития современного
интерьера. Происхождение и история фарфора:
керамика, русский фарфор конца XVIII – начала
XX вв.
Русские народные промыслы.Миниатюрная
роспись: живопись Федоскинских мастеров.
Истоки палехской миниатюры: палехский и
мстерский промыслы.
Особенности художественных средств в технике
палехской миниатюры. Русские лаковые промысла:
жостовская лаковая живопись, декоративная
росписная игрушка. История возникновения
батика.
Батик в России А. Алексеева, Т. Алексахина, К.
Малиновскаая, С. Маргалина, И. Иноземцева – у
истоков возрождения искусства батика в России
1950-1970 гг.
Виты батика и его техника. Центральные выставки
художественных произведений народно-
прикладного искусства народов России.



9. Основные стили и
направления
западноевропейск
ого и русского
искусства ХХ
века

Общественное мировоззрение в капиталистических
и социалистических лагерей и его отражение в
искусстве.
Становление социалистического искусства Школы
реалистического искусства.
Наступление модернизма в странах капитализма.
Влияние моды на формирование стилей в
искусстве.
Литература второй половины ХХ века, «массовая»
и «большая литература» Литературный модернизм.
Живопись: оптическое искусство (поп-арт);
импрессионизм; боди-арт.
Диструктивизм – новое направление в
реалистическом искусстве. Фотография второй
половины ХХ века. Сюрреализм Сальвадора Дали.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.5
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.4
ОПК-1.3

10. Современное
изобразительное
искусство России

Реформирование советского общества (середина
80-х годов), распад СССР (1991г.) и влияние этих
процессов на сферу художественной культуры.
Отказ российских властей от диктата над духовной
жизнью общества.
Некоторые тенденции в развитии современного
изобразительного искусства. Многообразие
художественных направлений и стилей (от
реализма до постмодернизма) И. Глазунов, А.
Шилов, М. Шемякин. Органическая связь с
предшествующим развитием русского и советского
изобразительного искусства. Расширение
возможностей для знакомства с творчеством
разных по идейно-художественной манере
живописцев. Персональные выставки П. Филонова,
К. Малевича, М. Нестерова, В. Кандинского.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.6
ОПК-1.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 4
3. 4 2 0 2 4
4. 3 1 0 2 4
5. 2 1 0 1 2
6. 3 2 0 1 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 3 1 0 2 4

10. 3 1 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 38 16 0 18 70

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии



Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-1.1»
Вопрос №1.
Первый древнегреческий храм?

Варианты ответов:
1. Парфенон
2. Колизей
3. Храм Посейдона на Сунионе

Вопрос №2. Где возникли первые театры?

Варианты ответов:
1. в Российской Империи
2. в Древней Греции
3. в России

Вопрос №3.
Истоки театральной драматургии

Варианты ответов:
1. обряды
2. спортивные состязания
3. военные действия

Вопрос №4.
Основное содержание театральных пьес в жанре фарса:

Варианты ответов:
1. религиозное
2. детектив
3. сатира

Вопрос №5.
В какую эпоху возник театральный жанр «фарс»? 

Варианты ответов:
1. произвол феодалов
2. средневековье
3. ренессанс



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ОПК-1.2»
Вопрос №1.
Видами искусства являются

Варианты ответов:
1. архитектура
2. декоративно-прикладное искусство
3. живопись
4. все вышеперечисленные

Вопрос №2.
На какие виды делят искусство?

Варианты ответов:
1. пространственные
2. временные
3. пространственно-временные
4. все вышеперечисленные

Вопрос №3.
К пространственно-временным видам искусства относят:

Варианты ответов:
1. Кино
2. Театр
3. Цирк
4. Все вышеперечисленные

Вопрос №4.
1.Теория искусства направлена на 

Варианты ответов:
1. на освещение некоторых аспектов определения искусства
2. на рассмотрение теории искусства
3. на анализ видов искусства

Вопрос №5.
1.Отец Леонардо да Винчи отдал сына, заметив у него необычайные
способности, в мастерскую живописца и скульптора:

Варианты ответов:
1. Сандро Боттичеллии
2. Андреа Верроккьо
3. Рафаэля Санти

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.3»
1. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Знакомство с античным

искусством. Скульптура и живопись Европы периода XVI-XVII в.
1. Государственная Третьяковская галерея.
1. Центральный Дом художника
1. Историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», Оружейная палата.
1. Исторический музей
1. Музей «Покровский собор» (Храм Василия Блаженного).
1. Музей декоративно-прикладного и народного искусства
1. Галерея искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков
1. Музей актуального искусства Игоря Маркина «ART4»
1. Музей Древнерусской культуры и искусства им.Андрея Рублева
1. Музей современного искусства
1. Египетский скульптурный портрет.
1. Живопись Древнего Египта.
1. Скульптура Древней Греции.
1. Римский реалистический скульптурный портрет.
1. Искусство Византии VI-XII веков.
1. Романское искусство.
1. Готика в искусстве Франции и Германии.
1. Проторенессанс в Италии.
1. Раннее Возрождение в Италии.
1. Высокое Возрождение в Италии.
1. Искусство Венеции XVI века.
1. Старые Нидерланды в эпоху Возрождения.
1. Искусство Германии в эпоху Возрождения.
1. Искусство Возрождения во Франции.
1. Искусство Испании XVI-XVII веков.
1. Искусство Фландрии XVII века.
1. Искусство Голландии XVII века.
1. Искусство Франции XVII века.
1. Искусство Франции XVIII века.
1. Искусство Италии XVII-XVIII веков.
1. Искусство Англии XVIII века.
1. Искусство Франции первой половины ХIХ века.
1. Искусство Франции середины ХIХ века.
1. Импрессионизм в искусстве Франции.



1. Постимпрессионизм в искусстве Франции.
1. Основные направления в искусстве Западной Европы начала XX века.
1. Искусство Западной Европы XX века.
1. Основные стили и направления.
1. Сюжеты, образы и выразительные средства древнерусского искусства.
1. Архитектура древнерусских городов.
1. Русское искусство XVII века.
1. Монументальная живопись Древней Руси XI - XVII вв

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.4»
1. Старые Нидерланды в эпоху Возрождения.
2. Искусство Германии в эпоху Возрождения.
3. Искусство Возрождения во Франции.
4. Искусство Испании XVI-XVII веков.
5. Искусство Фландрии XVII века.
6. Искусство Голландии XVII века.
7. Искусство Франции XVII века.
8. Искусство Франции XVIII века.
9. Искусство Италии XVII-XVIII веков.

10. Искусство Англии XVIII века.
11. Искусство Франции первой половины ХIХ века.
12. Искусство Франции середины ХIХ века.
13. Импрессионизм в искусстве Франции.
14. Постимпрессионизм в искусстве Франции.
15. Основные направления в искусстве Западной Европы начала XX века.
16. Искусство Западной Европы XX века.
17. Основные стили и направления.
18. Сюжеты, образы и выразительные средства древнерусского искусства.



19. Архитектура древнерусских городов.
20. Русское искусство XVII века.
21. Монументальная живопись Древней Руси XI - XVII вв

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «ОПК-1.5»
Подготовить эссе по теме: «Искусство как составная часть духовной культуры человечества».
Подготовить эссе по теме: «Формы, виды и жанры искусства».
Подготовить эссе по теме: «Художественный образ в живописи, скульптуре и архитектуре».
Подготовить эссе по теме: «Особенности Древнегреческого искусства».
Подготовить эссе по теме: «Формирование Древнегреческой архитектуры».
Подготовить эссе по теме: «Монументальная скульптура и Древнегреческий храм».
Подготовить эссе по теме: «Греческое искусство в период римского владычества».
Подготовить эссе по теме: «Приемственность художественных стилей в искусствах Древней Греции и
Рима».
Подготовить эссе по теме: «Особенности архитектуры Древнего Рима».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части



Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «ОПК-1.5»
Подготовить эссе по теме: «Художественные особенности инженерных сооружений древних римлян». 
Подготовить эссе по теме "Изобразительное искусство в России"
Подготовить эссе на тему" Живопись и скульптура XVIII-XIX вв."
Подготовить эссе на тему "Эпохи, стили и школы в истории изобразительного искусства".
Подготовить эссе на тему "Особенность и основные черты древнехристианского изобразительного
искусства"
Провести анализ деятельности по теме: «Характерные черты Романской эпохи средневековой
Европы».
Подготовить эссе по теме: «Особенности характера живописных произведений Романской эпохи».
Провести исследование по теме: «Готический стиль в искусстве эпохи Средневековья».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «ОПК-1.6»
Провести исследование по теме: «Архитектурные особенности готического собора».
Провести анализ деятельности по теме: «Особенности и характерные черты декоративно-прикладного
искусства Средневековой эпохи».
Провести анализ деятельности по теме: «Литература и музыкальное искусство эпохи Средневековья».
Подготовить информацию и провести интерактивную игру «Основные тенденции формирования
общественного сознания в эпоху Возрождения».
Подготовить информацию и провести интерактивную игру «Особенности художественного стиля
первых представителей искусства живописи эпохи Возрождения».
Подготовить информацию и провести интерактивную игру «Искусство как форма общественного
сознания. Многообразие видов искусств».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Искусство как форма общественного сознания. Многообразие видов искусств.

1. Понятие искусства как составная часть духовной культуры человечества.
2. Искусство как способ целостного общественного воспитания.
3. Формы, виды и жанры искусства. Разновидности видов искусств.
4. Декоративно-прикладное искусство и его практические и художественные задачи.
5. Основные виды и жанры живописи.

Тема 2. Эпохи, стили и школы в истории изобразительного искусства. Античное искусство.
Изобразительные искусства Древней Греции, Рима.

6. Эволюция скульптуры Древней Греции.
7. Искусство эллинизма и его художественные центры.
8. Характеристика искусства греческих колоний на побережье Черного моря.
9. Этрусское искусство (VIII – 1 вв. до н. э.).
10. Художественные особенности и эволюцию римского скульптурного портрета.
11. Характеристика архитектуры Древнего Рима и основных этапов ее развития.
12. Искусство и архитектура римских провинций.

Тема 3. Особенности и основные черты Древнехристианского изобразительного искусства.
Искусство Средневековья.

13. Периодизация и основные черты средневекового искусства.
14. Роль Византии в истории средневекового искусства.
15. Характеристика архитектуры Византиии.
16. Мозаика и фрески в искусстве Византии.
17. Характеристика Византийской иконописи.
18. Влияние византийского искусства на искусство Европы и России.
19. Характеристика раннего средневековья в Западной Европе.

Тема 4. Эпоха Возрождения – расцвет изобразительных искусств.
20. Крупнейшие живописцы Раннего Возрождения.
21. Высокое Возрождение в Италии. Назовите ведущих мастеров и школы.
22. Искусство Позднего Возрождения в Венеции. Маньеризм в искусстве XVI века.
23. Мировосприятие и его отражение в искусстве Северного Возрождения.

Тема 5. Основные черты архитектуры и изобразительного искусства Европы от эпохи Возрождения
до конца XVII-XVIII веков

24. Ювелирное искусство эпохи Возрождения.
25. Характерные черты искусства Италии.
26. Второй расцвет болонской школы живописцев, художественная миниатюра – ранние
произведения французской живописи.
27. Французские живописцы эпохи Людовика XIV. Развитие декоративно-прикладного искусства
Франции.
28. Формирование архитектурного характера в мебели Франции XVII в. Формирование нового
декоративного стиля рококо.
29. Противоречия направления и школ искусств Европы конца XVII – начала XVIII веков.

Тема 6. Искусство древней Руси. Древнее изобразительное искусство. Киевская Русь. Московская,
Новгородская, Псковская школы Древнерусской живописи



30. Архитектура Древней Руси (художественные центры).
31. Мозаика и фрески Софийского собора в Киеве.
32. Местные художественные центры древнерусской иконописи.
33. Характеристику творчества Феофана Грека.
34. Характеристику творчества Андрея Рублева.
35. Характеристику творчества Дионисия.
36. Характеристика Московской школы иконописи.
37. Характеристика архитектуры Москвы XVI-XVII вв.

Тема 7. Театральное искусство. Становление театрального искусства в Европе. Изобразительное
искусство в Русском театре

38. Становление театрального искусства в Европе.
39. Происхождение древнегреческой драмы и театра. Сюжеты греческой трагедии. Истоки римского
театра: обрядовые игры, мимические танцы.
40. Литургическая и полулитургическая драма средневековья. Светская драматургия. Творчество
Адама де Ла-Аль. Возникновение драматургического жанра «Миракль». Расцвет мистериального
театра XV-XVI вв. Фарс как самостоятельный театральный жанр второй половины XV в. Эпоха
Возрождения – расцвет светского театрального искусства. В. Шекспир – драматург, актер, поэт. Ж.Б.
Мольер как яркий представитель театрального искусства Франции XVIII в.
41. Изобразительное искусство в Русском театре. Истоки русского театрального искусства:
скоморохи, шуты, бродячие актеры. Главные герои скоморошьих представлений. Появление первого
настоящего театра в России. Создание в Петербурге Публичного театра. Драматургия Д.И.
Фонвизина, Н. Гоголя. Пушкинская эпоха русского национального театра. Театральная цензура.
Драматургия А.Н. Островского. Открытие Малого Театра в Москве.
42. Создание Московского Художественного академического театра. Русский театр начала ХХ века:
пьесы А.М. Горького. Революционные образы В.В Маяковского. Актерское мастерство классиков
русской сцены: В.Ф. Комиссаржевская, А.А. Остужев, П.С. Мочалов, Е.Б. Вахтангов.

Тема 8. Расцвет изобразительного искусства в России. Живопись и скульптура России XVIII-XIX вв.
Виды и выразительные средства в декоративно-прикладном искусстве. Русские народные промыслы

43. Светские сюжеты и художественные методы Петровской России, пришедшие с Запада.
44. Приобщение русского светского общества к культурному наследию Европы.
45. Процесс обучения первых русских художников европейскими ведущими мастерами.
46. Творчество крупнейших русских художники XVIII в. Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В.
Боровиковский.
47. Основание Императорской академии художеств, организованной по образцу европейской. К.
Брюллов, А. Венецианов, В. Тропинин .

Тема 9. Основные стили и направления западноевропейского и русского искусства ХХ века
48. Особенности художественных средств в технике палехской миниатюры.
49. Русские лаковые промысла: жостовская лаковая живопись, декоративная росписная игрушка.
50. История возникновения батика.
51. Батик в России
52. Виты батика и его техника.
53. Центральные выставки художественных произведений народно-прикладного искусства народов
России.

Тема 10. Современное изобразительное искусство России
54. Персональные выставки представителей русского авангарда в 90-е годы XX века.
55. Художественная жизнь России на современном этапе.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Ахметшина А.К. История
изобразительного
искусства

Набережночелнинский
государственный
педагогический
университет

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70476.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Кашекова И.Э. Изобразительное
искусство

Академический Проект 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60369.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Сиднева Т.Б.
Долгова Н.Б.
Булычева Е.И.

История и
философия
культуры и
искусства

Нижегородская
государственная
консерватория
(академия) им. М.И.
Глинки

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23643.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Кринари Е.В.

Ковалевская О.В.
Портрет. Голова и
лицо человека в
изобразительном
искусстве

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61998.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/70476.html
http://www.iprbookshop.ru/60369.html
http://www.iprbookshop.ru/23643.html
http://www.iprbookshop.ru/61998.html


8.2.2 Скрипинская О.В. История
исполнительского
искусства

Саратовская
государственная
консерватория имени
Л.В. Собинова

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73860.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Усова М.Т. История
зарубежного
искусства

Новосибирский
государственный
технический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44665.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

http://www.iprbookshop.ru/73860.html
http://www.iprbookshop.ru/44665.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


