


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Анализ и интерпретация произведений искусства России»  включена 

в базовую часть профессионального цикла (Б1.В.ДВ.10. 2)  для направления подготовки 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, 

направленность (профиль) образовательной программы: Культурный туризм и 

экскурсионная деятельность, очная форма обучения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целю преподавания дисциплины «Анализ и интерпретация произведений искусства 

России»  является: 

 формирование умений по анализу и интерпретации произведений русского 

искусства.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История и методология исследования 

культурного наследия» 
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Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла для направления подготовки 51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия (очная форма обучения) (Б1.В.ДВ.10. 2). 

Изучение дисциплины опирается на теоретические знания, полученные в рамках общих 



курсов и спецкурсов по музеологии, дает возможность познакомиться с памятниками 

европейского и мирового искусства, расширить кругозор в сфере гуманитарного знания, 

выработать мировоззренческую позицию. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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Раздел 1. Анализ произведения искусства.     

Тема 1. Введение в анализ искусства.  2  2 6 

Тема. 2. Графика. 2  4 8 

Тема 3. Живопись. 4  6 10 

Тема 4. Скульптура.  2  4 8 

Тема 5. Архитектура. 2  4 8 

ИТОГО 6 семестр: 12  20 40 

Раздел 2. Мифологические и библейские сюжеты в 

искусстве России. 
    

Тема 6. Мифологические образы в русском искусстве 2  2 6 

Тема 7. Икона 2  4 8 

Тема. 8. Библейские сюжеты в русском искусстве 2  4 8 



Раздел 3.Портрет в русской живописи.      

Тема 9.Русский портрет XVIII – 1-й пол. XIX в в. 2  4 8 

Тема 10. Русский портрет 2-й пол. XIX  – нач. XX в.в. 4  6 10 

                                                              ИТОГО 7 семестр: 12  20 40 

ВСЕГО 24  40 80 

 

 5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Анализ произведений искусства (на примере произведений искусства 

русских художников). 

Тема 1. Введение в анализ искусства. 

Социально-исторический аспект развития искусства. Искусство как духовно-практическое 

освоение мира. Мировоззрение и искусство.  

Классификация искусств. Виды и жанры искусства. Специфика различных видов искусства. 

Основные стили и направления в европейском искусстве. 

Искусствознание - наука об искусстве. Различные этапы его развития: от эпохи 

Возрождения – до ХХ века.  

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

 

Тема 2.Графика. 

Особенности графики как вида изобразительного искусства. Художественный язык и 

выразительные возможности графики. Рисунок, светотень. Рисунок и печатная графика. 

Различные виды гравюры: предназначение, материал, способ изготовления. 

Этапы развития графики. Крупные мастера графики в европейском искусстве. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема. 3. Живопись. 

Особенности живописи как вида изобразительного искусства. Художественный язык и 

выразительные возможности живописи. Роль рисунка, цвета и света, композиции в 

историческом развитии и индивидуальных трактовках. 

Жанры живописи: предназначение, материалы. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 4.Скульптура. 

Особенности скульптуры как вида изобразительного искусства. Художественный язык и 

выразительные возможности скульптуры. Материалы, способ создания. 

Различные виды и жанры скульптуры. 

Этапы развития скульптуры. Крупные мастера скульптуры в  европейском искусстве. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 5. Архитектура. 

Материальная культура и художественная культура. Основные законы и принципы 

архитектуры. Материалы, технология, предназначение зданий в различные культурные 

эпохи. Архитектура и технический прогресс. 

Эстетическая сторона, образно-выразительные задачи архитектуры. 

Крупнейшие зодчии в истории европейской архитектуры. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Раздел 2. Мифологические и библейские сюжеты в искусстве России. 

Тема 6. Мифологические образы в русском искусстве. 



Особенности истории русской культуры. Своеобразие русской культуры. Самобытность и 

соприкосновение с другими культурами, устойчивость традиций. Русская культура – 

хронология и исторические пути развития. Анализ влияния на русскую культуру Запада и 

Востока. Православие и русская культура. Многоликость культуры России. 

Античные образы, аллегории и символы в русской культуре 18 в. Скульптура Петербурга. 

Античные образы и сюжеты в живописи и скульптуре 19 – нач. 20 в.в. 

Врубель. 

Интерактивная форма: выступление с презентациями 

 

Тема 7. Икона.  

Взаимодействие искусства Византии и Руси как предмет анализа. Иконографический 

канон. Символика православной иконы. Основные иконографические типы. 

Сюжеты православных икон. Развитие иконописи: от Древней Руси – к 17 в. 

Крупные мастера русской иконописи. Канон и индивидуальность. 

Интерактивная форма: выступление с презентациями 

 

Тема 8. Библейские сюжеты в русском искусстве 

Библия как великий памятник мировой культуры. Герои и сюжеты Священной Истории 

продолжают вдохновлять художников на протяжении более чем двух тысячелетий. 

Каждое произведение предлагает свою версию почерпнутого из Библии сюжета.  

Основные сюжеты Ветхого завета.  

Особенности бытования библейских сюжетов в русской живописи. Академические 

«штудии» и духовные поиски русской интеллигенции. Творчество художников второй 

половины 19 в. и  рубежа 19-20 в.в. 

Интерактивная форма: выступление с презентациями 

 

Раздел 3.Портрет в русской живописи. 

Тема 9. Русский портрет XVIII – 1-й пол. XIX в в. 

 Портретное искусство Петровской эпохи. Внимание к человеку – характерная черта 

русской культуры. Различные типы портрета. Связь с европейскими традициями и черты 

самобытности. 

Смена стилевых ориентиров и образ человека в русской живописи 18 – 1-й пол. 19 в. 

Крупнейшие портретисты эпохи. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

Тема 10. Русский портрет 2-й пол. XIX  – нач. XX в.в. 

Портрет как один из основных жанров русской живописи. Психологический портрет 19 в. 

Портретная галерея представителей русской культуры. Роль В. Третьякова в  истории 

русской живописи. 

Жанр портрета в творчестве «передвижников», «мирискусников» и представителей других 

творческих объединений. Крупные художники-портретисты рубежа 19-20 в.в. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения оценочных 

средств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к выступлению с презентацией; 

- подготовка к защите реферата. 



 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся  

по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины  

(примерные темы обсуждений, выступлений с презентациями) 

 

1. Библейские сюжеты в творчестве Алексея Егорова. 

2. Библейские сюжеты в творчестве К. Брюллова. 

3. Библейские сюжеты в творчестве Ф. Бруни. 

4. Библейские сюжеты в творчестве А. Иванова. 

5. Библейские сюжеты в творчестве Н. Ге. 

6. Библейские сюжеты в творчестве И. Крамского. 

7. Библейские сюжеты в творчестве В. Поленова. 

8. Библейские сюжеты в творчестве М. Нестерова. 

9. Библейские сюжеты в творчестве В. Васнецова. 

10. Библейские сюжеты в творчестве М. Врубеля. 

11. Библейские сюжеты в творчестве С. Карпычева. 

12. Библейские сюжеты в творчестве П. Корина. 

13. Портрет в собрании русской живописи в Ульяновском 

 

Примерная тематика контрольных работ (рефератов) 

1. Исследования М. Алпатова по искусству Древней Руси. 

2. М. Алпатов о творчестве А. Рублёва. 

3. Иконы в собрании Ульяновского художественного музея. 

4. Античные аллегории в портрете Екатерины Великой Д. Левицкого в Ульяновском 

художественном музее. 

5. Иконы, библейские сюжеты в собрании русской живописи в Ульяновском 

художественном музее. 

6. Библейские сюжеты в творчестве одного из современных художников (по выбору).  

7. Значение цвета в живописи на примере творчества русских художников. 

8. Книжная иллюстрация в русском искусстве рубежа 19020 в.в. 

9. Иллюстрации Ф. Толстого к поэме «Душенька» Богдановича. 

10. Монументальная скульптура в Ульяновске – аналитические этюды. 

11. Аллегорическая декоративная скульптура в Петербурге. 

12. Ветхий завет в творчестве русских художников. 

13. Новый завет в творчестве русских художников. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Курылёва М.В. Семиотика художественного текста: единицы, уровни, смыслы. 

Учебно-методическое пособие для студентов гуманитарных факультетов. – Ульяновск, 

2014. – 32 с. 

2. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и 

ответах (учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.  

3. Тихонова А. Ю. История культуры Волжской Булгарии (X-XIV века) (учебное 

пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2014.-70 с. 

4. Тихонова А. Ю. История культуры Симбирско-Ульяновского региона (учебно-

методическое пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005. 

5. Тихонова А. Ю. Картографическая интерпретация региональных культурных 

процессов (учебное пособие) . - Ульяновск: УлГУ, 2004.-52с. 



6. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом 

измерении (монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

ФГОС ВПО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавров компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: анализ источников по 

теме выступления (в том числе и на иностранном языке), анализ выступления одного из 

известных деятелей науки, культуры, политики (в том числе и на иностранном языке), 

минивыступление перед группой. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для выступления с презентацией. 

Контрольная работа – реферат. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
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знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции 

ОР-1.  Знает 

основы 

философии, 

осознает важность 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции. 

 

  

Модельный 

(уметь) 

логично и на 

высоком уровне 

представлять свою 

мировоззренческу

 ОР-2. Умеет 

аргументировано 

излагать свою 

мировоззренческу

ю позицию на 

основе 

 



ю позицию на 

основе 

философских 

знаний 

философских 

знаний 

способностью 

применять 

современные 

методы 

исследований в 

ведущих 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного 

наследия (ПК-

1). 

Теоретический 

(знать) 

теоретические 

основы и 

методологию 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания в 

исследованиях 

современного 

музея и объектов 

культурного и 

природного 

наследия 

ОР-3. Знает 

теоретические 

основы и 

методологию 

историко-

культурного и 

музеологического  

исследования 

современного 

музея и объектов 

культурного и 

природного 

наследия 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

теоретические 

основы и 

методологию 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания в 

исследованиях 

современного 

музея и объектов 

культурного и 

природного 

наследия. 

 ОР-4. Умеет 

использовать 

теоретические 

основы и 

методологию 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания в 

исследованиях 

современного 

музея и объектов 

культурного и 

природного 

наследия. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, используемого 

для текущего оценивания 

образовательного результата 

 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР - 1 ОР - 2 ОР - 3 



1 

Раздел 1. Анализ 

произведения 

искусства. 

ОС-1. Групповое 

обсуждение 
+  + 

2 

Раздел 2. 

Мифологические и 

библейские сюжеты 

в искусстве России 

ОС-2. Выступления с 

презентациями 
+ + + 

3 
Раздел 3. Портрет в 

русской живописи. 

ОС-3 Сase-study (портреты 

русских художников в 

собрании Ульяновского 

художественного музея: 

анализ, интерпретация) 

  + 

4  
ОС-4 Контрольная работа 

(реферат) 
+ + + 

5 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-5 Зачет + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные искуствоведческие 

термины и понятия 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает особенности художественного 

языка различных видов искусств,  

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает основные художественные 

стили, направления, течения 

Теоретический 

(знать) 

12 

Итого   32 

 

 

ОС-2 Выступление с презентацией 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности развития стилей 

изобразительного искусства, 

архитектуры, скульптуры в 

культурном историческом процессе; 

Теоретический 

(знать) 

12 

Умеет изучать и критически 

анализировать научную 

информацию по тематике 

исследования, используя адекватные 

методы обработки, анализа и синтеза 

информации 

Модельный (уметь) 10 

Умеет грамотно подобрать для 

презентации необходимое 

количество иллюстративного 

материала, логически верно 

разместить его на слайдах;  

Модельный (уметь) 10 



Всего:  32 

 

ОС-3 Сase-study  (Анализ и оценка произведений искусства в экспозиции 

Художественного музея)  

Критерии оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные понятия и категории истории 

культуры, методы и средства изучения культуры; 

проблемы исторического развития культуры 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет выявлять этапы исторического развития 

культурных процессов в искусстве, определять свои 

действия на освоение культурных ценностей; 

стремится к духовному самообразованию и 

саморазвитию; умеет сопоставлять и анализировать 

современные тенденции культурного процесса с 

историческими фактами прошлого, и тем самым 

выявлять насущные проблемы современного 

искусства; 

Модельный 

(уметь) 

10 

Владеет технологиями, обеспечивающими 

достижение полноценного, гармоничного развития 

эмоциональной, волевой и физической сторон 

личности; навыками реализовать свой потенциал и 

трансформировать его в успешную деятельность;  

навыками критического восприятия информации; 

умеет грамотно и доступно, без опоры на бумажные 

и электронные источники, вербально изложить своё 

видение произведения искусства. 

Модельный 

(уметь) 

12 

Всего:  32 

 

ОС-4 Контрольная работа (реферат) 

 

Критерии и шкала оценивания реферата 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные понятия и категории истории 

отечественной культуры, методы и средства 

изучения культуры; художественные стили, 

течения и направления, особенности их проявления 

в художественных формах, проблемы 

исторического развития культуры 

Теоретический 

(знать) 

16 

Умеет выявлять доминирующие в той или иной 

культуре ценности, смыслы и их отражение в 

художественных формах, методах, стилях, 

определять свои действия на освоение культурных 

ценностей;  

Модельный 

(уметь) 

16 

Умеет стремиться к духовному самообразованию и 

саморазвитию; умеет понимать современные 

тенденции культурной универсализации жизни 

Модельный 

(уметь) 

16 



Умеет использовать технологии, обеспечивающие 

достижение полноценного, гармоничного развития 

эмоциональной, волевой и физической сторон 

личности; навыки реализовать свой потенциал и 

трансформировать его в успешную деятельность;  

 

Модельный 

(уметь) 

8 

Всего:  64 

 

ОС-5 Зачет с оценкой в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные искусствоведческие 

термины и понятия 

Теоретический 

(знать) 

4 

Знает особенности художественного 

языка различных видов искусств,  

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает основные художественные 

стили, направления, течения 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает основные понятия и категории 

истории отечественной культуры, 

методы и средства изучения 

культуры; проблемы исторического 

развития культуры 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет выявлять доминирующие в той 

или иной культуре ценности, смыслы 

и их отражение в художественных 

формах, методах, стилях, определять 

свои действия на освоение 

культурных ценностей; 

Модельный 

(уметь) 

10 

Умеет выявлять этапы исторического 

развития культурных процессов в 

искусстве, определять свои действия 

на освоение культурных ценностей; 

стремится к духовному 

самообразованию и саморазвитию;  

Модельный 

(уметь) 

10 

Умеет сопоставлять и анализировать 

современные тенденции культурного 

процесса с историческими фактами 

прошлого, и тем самым выявлять 

насущные проблемы современного 

искусства; 

Модельный 

(уметь) 

10 

умеет грамотно и доступно, без опоры 

на бумажные и электронные 

Модельный 

(уметь) 

10 



источники, вербально изложить своё 

видение произведения искусства. 

Итого   64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Контрольное мероприятие – подготовка рефератов. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Исследования М. Алпатова по искусству Древней Руси. 

2. М. Алпатов о творчестве А. Рублёва. 

3. Иконы в собрании Ульяновского художественного музея. 

4. Античные аллегории в портрете Екатерины Великой Д. Левицкого в Ульяновском 

художественном музее. 

5. Иконы, библейские сюжеты в собрании русской живописи в Ульяновском 

художественном музее. 

6. Библейские сюжеты в творчестве одного из современных художников (по выбору).  

7. Значение цвета в живописи на примере творчества русских художников. 

8. Книжная иллюстрация в русском искусстве рубежа 19020 в.в. 

9. Иллюстрации Ф. Толстого к поэме «Душенька» Богдановича. 

10. Монументальная скульптура в Ульяновске – аналитические этюды. 

11. Аллегорическая декоративная скульптура в Петербурге. 

12. Ветхий завет в творчестве русских художников. 

13. Новый завет в творчестве русских художников. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. Рисунок - его значение для изобразительного искусства, главные средства 

выразительности, материалы. 

2. Гравюра (выпуклая, плоская). 

3. Гравюра на металле. 

4. Основные виды графики (станковая, промышленная, книжная иллюстрация). 

5. Станковая живопись. Техника, материалы. 

6. Монументальная живопись. 

7. Цвет в живописи. 

8. Изображение предметов в пространстве. Виды перспективы в изобразительном 

искусстве. 

9. Основные жанры живописи и графики. 

10. Рельеф - разновидности, средства художественной выразительности. 

11. Круглая скульптура. 

12. Монументальная скульптура. 

13. Скульптурная группа - проблемы композиции. 

14. Скульптура малых форм, миниатюрная скульптура. 

15. Материалы, техника скульптуры. 

16. Специфика архитектуры как вида искусства. 

17. Основные конструктивные элементы архитектуры. 

18. Роль материала, технологии в архитектуре. 

19. Основные художественные стили в истории изобразительного искусства. 

20. История искусствознания (основные этапы). 

21. Основные методы анализа художественного произведения. 



22. Стили, направления в европейском искусстве 17 – первой половины 19 в.в. 

23. Стили, направления в искусстве второй половины 19 – 20 в.в. 

24.Библейские сюжеты в творчестве Алексея Егорова. 

25 .Библейские сюжеты в творчестве К. Брюллова. 

26.Библейские сюжеты в творчестве Ф. Бруни. 

27. Библейские сюжеты в творчестве А. Иванова. 

28. Библейские сюжеты в творчестве Н. Ге. 

29. Библейские сюжеты в творчестве И. Крамского. 

30.Библейские сюжеты в творчестве В. Поленова. 

31.Библейские сюжеты в творчестве М. Нестерова. 

32. Библейские сюжеты в творчестве В. Васнецова. 

33. Библейские сюжеты в творчестве М. Врубеля. 

34. Библейские сюжеты в творчестве С. Карпычева. 

35. Библейские сюжеты в творчестве П. Корина 

36.Портрет в собрании русской живописи в Ульяновском художественном музее. 

37. Аллегорическая скульптура 18 – 19 в.в. 

38. Мифологические образы и сюжеты в творчестве русских художников. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№

 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Групповое 

обсуждение 

Групповое обсуждение — это одна из 

организационных форм познавательной деятельности 

обучающихся, позволяющая закрепить полученные 

ранее знания, восполнить недостающую информацию, 

сформировать умения решать проблемы, укрепить 

позиции, научить культуре ведения дискуссии. 

Тематика обсуждения выдается на первых занятиях. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. Регламент – 3-

5 мин. на выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы обсуждений 

2 Выступление с 

презентацией 

Подготовка презентации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Тематика презентаций выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план презентации. Регламент защиты 

презентации – 7-10 мин. на выступление по 

Темы презентаций 



презентации. В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие студенты группы. 

3 Сase-study Педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования реальной 

ситуации в целях анализа данного случая, выявления 

проблем, поиска альтернативных решений и принятия 

оптимального решения проблем. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Задания для 

выполнения 

4 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % источников, выводы четко 

сформулированы 

Темы рефератов 

5. Зачет  Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучаемых по дисциплине 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое оценивается согласно следующей таблице: 

 

Зачет  3 ЗЕ 

Зачтено Более 90 

Не зачтено  Менее 90 

 

1. Оценка «зачтено» выставляется студенту, который 

-   прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

-   правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владея приемами рассуждения и 

сопоставляя материал из разных источников: теорию связывается с практикой, другими 

темами данного курса, других изучаемых предметов 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром 

или умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

результаты при выполнении самостоятельных работ, систематическая активная работа на 

семинарских занятиях. 

2.  Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не справился с 50% 

заданий, в ответах на вопросы допустил грубые существенные ошибки. Не может ответить 

на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Не имеет целостного 

представления о взаимосвязях данного предмета с другими изучаемыми предметами.  

Преподаватель может снизить оценку на зачете по следующим причинам: 

- ответ на поставленный вопрос неточный и недостаточно полный; 

- отсутствуют примеры, подтверждающие умение связать теорию с практикой;  

Типичные причины таких ошибок:  

- студент путает конкретные понятия, порой подменяя один термин другим, который 

имеет совершенно иное значение; 

- при подготовке используются устаревшие теории или студент недостаточно знает 

содержание приводимых документов, в связи с чем и допускает неверное толкование 

данных документов; 

- невысокая культура речи, недостаточное владение историческими, 

литературоведческими и искусствоведческими терминами. 

Чтобы не попасть в затруднительную ситуацию на зачете, когда неизбежно 

возникает необходимость в дополнительных вопросах, студенты не должны повторять 

подобных ошибок. Ответы студентов должны строиться на принципах диалектики, научной 

объективности, сравнительного анализа, предполагающих комплексное, непредвзятое 

изложение особенностей правовых процессов и институтов в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Только такой подход может гарантировать не только глубокое 

усвоение  дисциплины, но и получение на зачете оценки «зачтено». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература  

 

1. Горелов А. А. История русской культуры: учебник для бакалавров. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2013. - 386 с. (Библиотека УлГПУ) 



2. Кошман Л. В. История русской культуры IX - начала XXI века: Учебное пособие / Л.В. 

Кошман, Е.К. Сысоева и др.; Под ред. Л.В. Кошман. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 432 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360222 

3. Печенкин И. Е. Русское искусство XIX века: Учебное пособие / И.Е. Печенкин. - М.: 

КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 360 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480079 

4. Синявина Н. В. История русской культуры: Учебное пособие. – М.: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 316 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=701699 

Дополнительная литература 

1. Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего 

тысячелетия: учебник для бакалавров / СПб. гос. ун-т. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2013. 473 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Колесов, М. С. Лекции по истории художественной культуры [Электронный ресурс] / М. 

С. Колесов. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник; Znanium.com, 2015. - 292 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504516 

3. Рябцев Юрий Сергеевич. История русской культуры [Текст]: худож. жизнь и быт, XVIII-

XIX вв. : учеб. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2001. - 430 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Садохин А. П. Мировая культура и искусство: учебное пособие / А.П. Садохин. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Cogito ergo sum). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026 

5. Толстикова И. И. Мировая культура и искусство: Учебное пособие. – М.: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 418 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=754556 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.museumstudy.ru – Российское музееведение. Информационно- 

образовательный портал  

2. http://www.shpl.ru/index.phtml - «Государственная Публичная Историческая 

Библиотека»; 43 г) электронно-библиотечные системы (ЭБС),  

базы данных, информационно- справочные и поисковые системы:  

3. http://www.rubricon.com / – Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета  

4. http://www.dic.academic.ru – Словари и энциклопедии на Академике  

5. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

6. http://www.museum.ru – Российская музейная энциклопедия 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

http://znanium.com/go.php?id=701699


Дисциплина носит практико-ориентированный характер и направлена на 

формирование у студентов умение анализировать произведения искусства, в том числе и 

находящиеся в музеях г. Ульяновска. В процессе лекций необходимо предусмотреть 

интерактивные формы работы студентов: вопросно-ответные формы, обсуждение, решение 

практических ситуаций. Лекции должны подготовить обучающихся к анализу экспозиции 

музея, проведению экскурсий. 

Часть лекций по темам дисциплины (в зависимости от особенностей группы 

обучающихся, от возможностей музеев, количество таких занятий определяет 

преподаватель) проводится в музеях города с целью знакомства с музейно-экскурсионными 

технологиями на практике. В ходе этих практических лекций обучающиеся анализируют 

имеющиеся в музее экскурсионные программы, определяют перспективы их дальнейшей 

разработки. 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, 

решение тестов, выполнение контрольных работ, подготовка презентаций, посещение 

выставок с последующим обсуждением. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

Методические рекомендации обучающемуся 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Анализ и интерпретация произведений искусства России» изучается студентами очниками 

в 6-7 семестрах.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы бакалавров над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач. 



Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа обучающихся с 

учебно-методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

 



занятий 3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь. 

кабель. коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 



ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци 

оннфх и практических 

занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

 


