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ДИСЦИПЛИНА 
«РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА»

Место дисциплины  в структуре ООП:

Дисциплина  Б3.Б.4.10  «Русское  искусство  XVIII  века»  является  учебным
компонентом  профессионального  цикла  базовой  части  блока  «История  и  теория
визуальных  искусств»  и  предназначена  для  студентов,  обучающихся  по  направлению
50.03.01. «Искусства и гуманитарные науки».

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость 144 ч.
Аудиторная
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Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:

Цель  дисциплины  «Русское  искусство  XVIII  века»  заключается  в  формировании
целостного  представления  о  развитии  русского  изобразительного  искусства  и
архитектуры XVIII  века,  выявить  эстетическую  специфику  стилей  и  течений  этого
периода.

студент должен обладать следующими компетенциями:
 способностью понимать специфику и статус  различных видов искусств (музыка,

живопись,  хореография,  изобразительное  искусство,  литература)  в  историко-
культурном контексте (ОПК-1).

 способностью  применять   полученные   знания   в   области   искусств   и
гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-3).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 смену стилей в русском искусстве XVIII века;

 особенности русского художественного процесса XVIII века;

 термины и понятия, используемые при описании и интерпретации памятников 

русского искусства XVIII века;
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 основные памятники отечественного искусства XVIII века и исторические факты с 

ними связанные.

 основные факты, касающиеся творчества крупнейших русских скульпторов, 

живописцев, графиков XVIII века.

Умели:

 применять  базовые  знания  в  научно-исследовательской,  образовательной,
культурно-просветительской деятельности;

 определять типологическую и жанровую принадлежность произведений русского
искусства XVIII века;

 использовать  полученные  знания  по  данной  дисциплине  в  практической
деятельности и дальнейшем профессиональном образовании.

Владели:
 современными методами анализа памятников русского искусства XVIII века;

 навыками эмпирического определения материала;

 терминологическим и понятийным аппаратом в процессе теоретических дискуссий

или дебатов.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: «Русское искусство XVIII века»

№ Название темы с кратким содержанием

Виды занятий, часы
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1.

Введение.
Основные  представления  о  развитии  отечественного
изобразительного искусства и архитектуры. Эстетическая специфика
стилей  и  течений Русского  искусства  XVIII–XIX  веков.
Художественно-образный  язык  памятников  искусства  XVIII–XIX
веков, основные законы его психологического восприятия.

2 4 6 12

2. Искусство Петровской эпохи.
Роль  и  значение  изобразительного  искусства  и  архитектуры  в
системе  культурных  преобразований  Петра  I.  Специфические
особенности  художественного  развития  России.  Стилистическое
своеобразие  искусства  первой  четверти  XVIII  в.  Черты барокко и
классицизма в искусстве Петровской эпохи. Архитектура Москвы в
начале XVIII в. Регулирование застройки центра города. Переход к
западной  системе  ордерной  архитектуры  и  формирование  нового
типа  сооружений  (Лефортовский  (Петровский)  дворец,  дом  М.П.

4 8 12 24
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Гагарина на Тверской улице, производственные здания). Творчество
И.П.  Зарудного  (церковь  архангела  Гавриила (Меншикова  башня),
триумфальные  ворота).  Государственная  политика  в  области
архитектуры. Деятельность Канцелярии городовых дел (Канцелярии
от  строений  (1723  г.)).  Стилистическое  разнообразие  архитектуры
Петровского  времени.  Иностранные  мастера  (Ж.-Б.-А.  Леблон,  Д.
Трезини,  Н.  Микетти,  А.  Шлютер,  И.-Ф.  Браунштейн).  Обучение
русских  зодчих.  Тема  идеального  города  и  города-крепости  в
планировке  Петербурга.  Общественные  сооружения  (здание
Двенадцати  коллегий,  Кунcткамера).  Архитектурные  особенности
собора  Петропавловской  крепости.  Ансамбли  Петербурга  (дворцы
Петра I в Летнем саду и А.Д. Меншикова на Васильевском острове).
Создание  дворцово-парковых  ансамблей  в  Стрельне,  Петергофе,
Ораниенбауме,  Царском Селе.  Роль  документальных  источников в
изучении  монументально-декоративной  живописи  Петровского
времени. Оформление триумфальных ворот. Символы и аллегории.
Особенности  декора  интерьера  дворца  Петра  I  в  Летнему  Саду.
Композиции росписи плафонов дворца А.Д. Меншикова. Работы Ф.
Пильмана и артели русских мастеров в Монплезире. Росписи собора
Петропавловской  крепости.  Развитие  станковой  живописи.  Ее
основные  жанры:  портрет,  историческая  и  батальная  композиции,
натюрморт,  декоративная  живопись.  Художники-иностранцы  при
царском  дворе  (И.-Г.  Таннауер,  Л.  Каравакк,  Г.  Гзель,  Х.
Маттарнови).  Сложение  русской  школы  живописи:  творчество  И.
Никитина  и  А.  Матвеева.  Атрибуция  анонимных  полотен.
Миниатюрная  живопись.  Работы Г.С.  Мусикийского,  А.Г.  Овсова.
Графика Петровского времени. Виды Петербурга в серии рисунков.
Развитие  русской  школы  гравюры.  Мастерские  Московского
печатного  двора,  Оружейной  палаты  и  Санкт-Петербургской
типографии.  Деятельность  гражданской  типографии  В.О
Киприанова.  Сложение  основных  жанров  гравюры:  портрет,
репродукция,  научная  и  техническая  иллюстрация,  аллегорическая
композиция,  панорама,  городской вид.  Гравюра  А.  Шхонебека,  П.
Пикарта,  А.Ф.  и  И.Ф.  Зубовых,  А.И.  Ростовцева,  С.М.  Коровина.
Сюжеты народной гравюры. Лубочные книжки. Скульптура первой
четверти  XVIII  в.  Ее  светское  содержание.  Виды  скульптуры:
круглая  (статуя,  скульптурная  группа,  бюст,  торс);  рельеф.
Материалы.  Развитие монументально-декоративной скульптуры,  ее
роль в ансамблях Летнего Сада и Петергофа. Станковая скульптура.
Взаимосвязь  скульптуры  малых  форм  с  декоративно-прикладным
искусством.  Медальерная  пластика.  Скульпторы-иностранцы  и
русские мастера. Творчество А. Шлютера, Б.-К. Растрелли.

3. Русское искусство середины XVIII века.
Развитие  культурных  связей  с  европейскими  странами.  Сложение
русской  национальной  архитектурной  школы.  Творчество  первых
русских  профессиональных  архитекторов.  Соединение  принципов
европейской  архитектуры  с  традициями  русского  зодчества  в
постройках М.Г. Земцова. Градостроительные идеи П.М. Еропкина и
их  практическое  воплощение.  Работа  в  Комиссии  о  Санкт-
Петербургском  строении.  Трактат  «Должность  архитектурной
экспедиции».  Деятельность  И.К.  Коробова  в  Адмиралтейств-
коллегии:  реконструкции  здания  Адмиралтейства,  Партикулярной
верфи,  проект  Морского  полкового  двора.  Основные  сооружения
архитектора  в  Москве  (Гостиный  двор,  Тверские  триумфальные
ворота). Стилистическое своеобразие русского варианта архитектуры
барокко. Разработки типов объемно-пространственных композиций и
систем интерьеров для крупных зданий. Варианты решений фасадов
зданий.  Городские  ансамбли.  Ф.-Б.  Растрелли  (дворцы  М.И.
Воронцова,  С.Г.  Строганова  в  Петербурге).  Императорские
резиденции  (Большой  дворец  в  Петергофе,  Большой
(Екатерининский)  дворец  в  Царском  Селе,  Зимний  дворец).

3 6 9 18
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Комплекс  Воскресенского  (Смольного)  монастыря.  Сооружения
архитектора  С.И.  Чевакинского  в  Царском  Селе,  Никольский
Морской собор,  особняк Шереметевых  и дворец И.И.  Шувалова в
Петербурге.  Московская  архитектурная  школа  середины  XVIII  в.
Представители  (А.П.  Евлашев,  И.П.  Жеребцов,  А.В.  Квасов,  Ф.С.
Аргунов).  Основные  памятники.  Составление  Генерального  плана
Москвы.  Градостроительная  деятельность  И.Ф.  Мичурина:
ремонтные  работы  в  Новоерусалимском  и  Воскресенском
монастырях,  постройки  (церковь  Параскевы-Пятницы  в  Москве,
собор  Свенского  монастыря  близ  Брянска),  проект  здания
Московского  суконного  двора.  Сооружения  архитектора  Д.В.
Ухтомского  (Кузнецкий  мост  через  р.  Неглинную,  триумфальные
Красные  ворота,  колокольня  в  Троице-Сергиевой  лавре),  проект
ансамбля  Госпитального  и  Инвалидного  домов.  Школа-мастерская
Д.В.  Ухтомского.  Провинциальная  архитектура  середины  XVIII  в.
Постройки  А.В.  Квасова  в  Глухове,  Козельце.  Барочные  и
рокайльные  тенденции  в  станковой  живописи.  Сложение  типа
официального  портрета.  Творчество  И.Я.  Вишнякова,  А.П.
Антропова,  И.П.  Аргунова.  Работы  художников-иностранцев  (П.
Ротари,  Г.-Х.  Гроот,  Л.  Токке,  Л.-Ж.-Ф.  Лагрене).  Особенности
монументально-декоративной  живописи  середины  XVIII  в.
«Живописная  команда» Канцелярии от  строений.  Работы ведущих
мастеров  (Д.  Валериани,  А.  Перезинотти,  С.  Торелли,  А.  Матвеев,
И.Я.  Вишняков).  Театральные  декорации  И.И.  Фирсова.
Десюдепорты  А.И.  Бельского,  Б.В.  Суходольского.  Мозаика  М.В.
Ломоносова. Декоративные функции скульптуры середины XVIII в.
Работы  М.П.  Павлова.  Гравюра  М.И.  Махаева,  И.А.  Соколова.
Декоративно-прикладное  искусство:  резьба  по  дереву;  шпалеры;
вышивка; стекло; фарфор; ювелирное искусство.

4. Изобразительное искусство и архитектура во второй
половине XVIII века.
Царствование  Екатерины  II  и  смена  эстетических  идеалов.
Концепция  классицизма.  Этапы  развития  классицизма  в  России.
Академия художеств и ее роль в становлении национальной школы
изобразительного  искусства.  Особенности  архитектуры  раннего
классицизма: связь с барокко, использование наследия А. Палладио,
разработка новых типов построек.  Развитие стилевых направлений
(псевдоготика,  «шинуазри»,  «тюркери»)  и традиции древнерусской
культуры. Градостроительство и перепланировка городов. Структура
городского  ансамбля:  система  главных  магистралей,  площадь,
памятники.  Творчество  А.Ф.  Кокоринова,  Ж.-Б.-М.  Валлен-
Деламота,  Ю.М.  Фельтена,  А.  Ринальди.  Московский  вариант
классицизма.  Своеобразие  творческого  метода  В.И.  Баженова
(проект  Большого  Кремлевского  дворца,  дворцово-парковый
ансамбль  в  Царицыне,  дом  П.Е.  Пашкова).  Творчество  М.Ф.
Казакова  (Петровский  дворец,  Сенат  (Присутственные  места)  в
Московском  Кремле,  общественные  и  культовые  здания,  частные
дома).  «Казаковские  альбомы».  Архитектура  строгого  (зрелого)
классицизма.  Творчество  И.Е.  Старова  (усадебное  строительство,
Троицкий собор Александро-Невской лавры,  Таврический дворец).
Работы Ч. Камерона в Царском Селе (Агатовые комнаты, интерьеры
в  Большом  (Екатерининском)  дворце,  парковые  павильоны)  и  в
Павловске (дворец, парковые сооружения). Творчество Д. Кваренги –
путь к архитектуре ампира: Александровский дворец (Царское Село),
здания  Академии  наук,  Смольного  института  благородных  девиц.
Обновление  облика  российских  городов.  Работы  по  составлению
новых  генеральных  планов  губернских  и  уездных  городов.
Распространение архитектурных форм и композиционных приемов
классицизма  в  провинции.  Разработка  типов  административных,
общественных, торговых зданий и «образцовые» проекты каменных
жилых домов. Церковное зодчество в провинции. Индивидуальный
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облик  Твери,  Костромы,  Ярославля,  Екатеринослава.  Архитектура
русской дворянской усадьбы. Состав строений и решения парадной
части  усадьбы.  Усадебные  храмы.  Типичные  черты  внешнего  и
внутреннего  обликов  помещичьих  домов.  Значение  трудов  А.Т.
Болотова, Н.А. Львова, П.С. Палласа для развития русского садово-
паркового  искусства.  Аристократические  дворцово-парковые
усадьбы  (Кусково,  Останкино,  Алабино,  Архангельское).
Историческая  и  мифологическая  живопись.  Творчество  А.П.
Лосенко, П.И. Соколова и Г.И. Угрюмова. Зарождение академизма в
русской  живописи.  Расцвет  русского  портретного  искусства.
Творчество Ф.С. Рокотова и Д.Г. Левицкого. Черты сентиментализма
в  портретах  В.Л.  Боровиковского.  Пейзажная  живопись  Ф.Я.
Алексеева  и  С.Ф.  Щедрина,  проблемы  освещения,  перспективы,
колорита.  Бытовой  жанр  в  живописи  и  рисунке  (работы  И.И.
Фирсова, М. Шибанова и И.А. Ерменева). Творчество работавших в
России  художников-иностранцев  (Ж.-Б.  Вуаль,  И.-Б.  Лампи
Старший, М.-Л.-Э. Лебрен). Монументально-декоративная живопись
и  искусство  театральной  декорации.  Творчество  П.  ди  Готтардо
Гонзаго.  Графика.  Скульптурный  класс  Академии  художеств.
Мастерская  Н.-Ф.  Жилле.  Станковая,  монументальная  и
монументально-декоративная  скульптура.  Материалы.  Синтез
скульптуры  и  архитектуры.  Тематическое  разнообразие
произведений.  Творчество  Ф.Г.  Гордеева,  М.И.  Козловского,  Ф.Ф.
Щедрина,  И.П.  Прокофьева,  Э.-М.  Фальконе.  Психологические
портреты Ф.И. Шубина. Мемориальные композиции И.П. Мартоса.

ВСЕГО ЧАСОВ: 12 24 - 36 72

Интерактивные формы в период проведения лекционных и
практических занятий:

№
темы

Формы

1 Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. 
Использование сети Интернет. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

2 Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. Проведение
круглого стола, работа в группах, дискуссия, доклады

3 Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. Проведение
круглого стола, работа в группах, дискуссия, доклады

4 Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. Проведение
круглого стола, работа в группах, дискуссия, доклады

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы
студентов

Количество 

часов

1 Введение.

1. Эстетическая специфика стилей и 
течений Русского искусства XVIII века.

2. Художественно-образный язык 
памятников искусства XVIII века.

12

2 Искусство Петровской эпохи. 1. Особенности развития русского 
искусства в первой четверти XVIII в.

2. Стилистическое своеобразие искусства
первой четверти XVIII в.

3. Черты барокко и классицизма в 
искусстве Петровской эпохи.

4. Архитектура Петербурга и его 

24
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пригородов первой четверти XVIII в. 
5. Архитектура Москвы в начале XVIII в.
6. Монументально-декоративная 

живопись Петровской эпохи. 
7. Скульптура первой четверти XVIII в. 
8. Станковая живопись Петровской 

эпохи. 
9. Графика Петровского времени. 

Мастера, произведения. 

3
Русское  искусство  середины
XVIII века.

1. Русская архитектура середины XVIII в. 
Творчество Ф.-Б. Растрелли, С.И. 
Чевакинского, И.В. Мичурина, Д.В. 
Ухтомского.

2. Монументально-декоративная живопись
и скульптура середины XVIII в. 

3. Станковая живопись эпохи барокко. 
Творчество И.Я. Вишнякова, А.П. 
Антропова, И.П. Аргунова. 

4. Творчество служивших в России 
художников-иностранцев Георга-
Христофа Гроота, Пьетро Ротари, Луи 
Токке. 

5. Декоративно-прикладное искусство 
середины XVIII в.

18

4
Изобразительное  искусство  и
архитектура  во  второй
половине XVIII века.

1. Архитектура раннего классицизма. 
Основные мастера, памятники.

2. Творчество В.И. Баженова, М.Ф. 
Казакова. Проекты, постройки.

3. Творчество И.Е. Старова, Ч. Камерона, 
Д. Кваренги.

4. Скульптура второй половины XVIII в. 
Монументальная и станковая 
скульптура. Мемориальная скульптура. 
Мастера, произведения.

5. Русские портретисты эпохи 
классицизма. Творчество Ф.С. Рокотова,
Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.

6. Классический пейзаж. Творчество С.Ф. 
Щедрина и Ф.Я. Алексеева.

7. Историческая и мифологическая 
живопись. Творчество А.П. Лосенко, 
П.И. Соколова, Г.И. Угрюмова.

8. Бытовая живопись второй половины 
XVIII в. Мастера и направления. 

18

Всего часов: 72

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы
студентов

Количество 

часов

1 Введение.

Обзор Интернет-ресурсов, анализ 
письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов по темам подготовка к
семинарским занятиям;

16

2 Искусство Петровской эпохи. Обзор Интернет-ресурсов, чтение и 20
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анализ отрывков из первоисточников, 
анализ письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

3
Русское  искусство  середины
XVIII века.

Подготовка к семинарским занятиям; 
подготовка творческих письменных 
работ по темам. подготовка презентаций
по темам.

18

4
Изобразительное искусство и
архитектура  во  второй
половине XVIII века.

Обзор Интернет-ресурсов, анализ 
письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

18

Итого: 72

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:

1. Гнедич П.П. Всеобщая история искусств: Живопись, скульптура, архитектура. – М.:
ЭКСМО, 2012. – 608 с.

2. История русского искусства – В 22 т. – Т. 14: Искусство первой трети XIX века / Отв.
Ред. Г.Ю. Стернин. М.: Государственный институт искусствознания, 2012 – 880 с.;
853 ил.

3. Вишняков С.А. Культура России от Древней Руси до наших дней (культуроведение
России): учебное пособие. Изд.: Флинта, 2010 - 72 с.

б) дополнительная литература:

1. Адамчик  Мирослав.  Путеводитель  по  русскому  искусству  и  архитектуре,  Изд.:
Современный литератор, 2009 - 256 с.

2. Алленов М.М.,  Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. Русское искусство X – начала XX
века. Архитектура. Скульптура. Живопись. Графика. М., 1989. С. 3–160.

3. Алленов  М.М.,  Евангулова  О.С.,  Плугин  В.А.  История  русского  и  советского
искусства. Учеб. пособие для вузов. М., 1989. С. 272–431.

4. Архитектура. Краткий справочник. Минск, 2004. 623 с.
5. Баторевич Н.И., Кожицева Т.Д. Малая архитектурная энциклопедия. СПб., 2005. -704

с.
6. Всеобщая история искусств. Т. II, ч. 1 (М., 1960), Т. V (М., 1964).
7. Государственный Русский музей.  Графика XVIII–XX веков /  Авт.  Л.П.  Рыбакова,

С.С. Шерман. М., 1958. С. 5–82.
8. Государственный  Русский  музей.  Живопись  и  скульптура  /  Авт.  вступ.  ст.  Н.Н.

Новоуспенский, Г.М. Преснов. Л., 1968. С. 4–95.
9. Государственный  Русский  музей:  коллекции  живописи,  скульптуры,  графики,

декоративно-прикладного искусства XII–XX веков/ Ред. Е.П. Беспалов, В.Р. Петров.
М., 1991. С. 31–78.

10. Государственный Эрмитаж / Авт.-сост. В.А. Суслов, М.Б. Щукин, Е.Н. Ходза и др.
М., 1987. С. 318–335

11. Государственный  Эрмитаж.  Памятники  русской  художественной  культуры  X  –
начала XX века / Авт. вступ. ст. Г.Н. Комилова. М., 1979. С. 47–182.

12. Грабарь И. Э. История русского искусства. Изд.:  АСТ Москва, 2009, - 288 с.
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13. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. М., 2005.
14. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. М., 2000. С. 5–

86.
15. Ильина  Т.В.  История  отечественного  искусства  от  Крещения  Руси  до  начала  III

тысячелетия М.: «Юрайт-Издат», 2009.
16. Ильина Т.В. Русское искусство XVIII века. М., 1999. 399 с.
17. История русского искусства:  программа и методические рекомендации /  авт.-сост.

Т.В. Тишкина. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. 42 с. 
18. Краткий словарь терминов изобразительного искусства. М., 1965. 191 с. 
19. Кукина Е.М. Мир русского искусства. Энциклопедический словарь. М., 2005. С. 3–

186.
20. Лебедева Ю.А. Древнерусское искусство Х - XVII веков. М., 1955.
21. Лихачев Д.С. Русское искусство: от древности до авангарда. – СПб.: Искусство-СПб,

2009. – 480 с.
22. Манин В.С. Шедевры русской живописи. М., 2000. С. 20–359.
23. Пилявский В.И., Тиц А.А., Ушаков Ю.С. История русской архитектуры: Учебник для

вузов. М., 2004. С. 7–287.
24. Русская живопись: Энциклопедия / Науч. ред. Г.П. Конечна. М., 2003. 1007 с.
25. Русские художники от «А» до «Я» /  Авт.  Е.М. Алленова,  Н.А. Борисовская,  Т.И.

Володина и др. М., 1996. 216 с., ил. 
26. Русские художники: Энциклопедический словарь. СПб., 1998. 864 с
27. Русский музей. Иконы из собрания Русского музея. М., 1970. 56 с.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

Журнал «Русское искусство»: www.rusiskusstvo.ru. 
Сервер «Архитектура России»: www.archi.ru. 
Сервер «Музеи России»: http:/www.museum.ru/mus. 
Государственный Русский музей: www.rusmuseum.ru/e_calen.html. 
Государственная Третьяковская галерея: www.tretyakov.ru/ 
Государственный исторический музей: www.shm.ru/ 
Государственный Эрмитаж: hermitagemuseum.org
Музеи Кремля: www.kremlin.ru/ 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№ Дисциплина
Ссылка на

информационный ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

Русское искусство
XVIII века

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ  к

сети Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства «Лань»

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ  к

сети Интернет

д) программное обеспечение:
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Широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины:
 Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного  комплекса

(компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран, видео-, аудиоаппаратура).
Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине:

Итоговая  аттестация  проводится  в  форме  собеседования.  Условием  допуска  к
зачету  является  успешное  выполнение  всех  письменных  заданий,  а  также  работа  на
практических занятиях.  В случае  пропуска лекции или практического занятия,  студент
обязан выполнить письменные задания по теме занятий.

Преимущества данного варианта итоговой аттестации: 
Данная  аттестация  позволяет  проверить  уровень  освоенности  материала  сразу  на

нескольких уровнях – готовность студента к критическому мышлению, проработанность
анализа  визуальных  материалов,  знание  базовых  понятий,  умение  аргументировано  и
последовательно излагать свою точку зрения в письменном тексте,  подготовленность к
публичным выступлениям.

Итоговая аттестация:
В результате изучения  дисциплины «История Русского искусства» студент должен 

освоить материал по предмету в соответствии с содержанием  рабочей программы.
Аттестация в виде зачета проводится в конце семестра.

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОПК-1 Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4

ПК-3 Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4

Процедура проведения итоговой аттестации:
Зачет оценивается  в  системе  –  «зачет»,  -  «незачет»  по  результатам  текущей

практической  работы  и  самостоятельной  работы:  написание  реферата  по  темам

(Приложение 1) и ответов на вопросы (Приложение 2).

Критерии оценки

ЗАЧЕТ НЕЗАЧЕТ
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 глубокое и систематическое знание всего программного 
материала и структуры конкретной дисциплины, а также 
основного содержания лекционного курса по сравнению с 
учебной литературой;

 своевременное выполнение всех заданий предусмотренных
программой.

 отчетливое и свободное владение концептуально-
понятийным аппаратом, научным языком и терминологией 
соответствующей научной области; 

 знание основной литературы и знакомство с 
дополнительно рекомендованной литературой; 

 умение выполнять предусмотренные программой задания; 
 стремление логически определенно и последовательно 

изложить ответ.

 фрагментарные, поверхностные 
знания важнейших разделов 
программы и содержания 
лекционного курса; 

 затруднения с использованием 
научно-понятийного аппарата и 
терминологии учебной дисциплины;

 неумение выполнять 
предусмотренные программой 
задания.

Основные требования к оформлению реферата:

Структура:
а) титульный лист,
б) содержание,
в) введение,
г) основная часть (состоит из глав и параграфов),
д) заключение,
е) список использованной литературы,
ж) приложения (фотоматериалы, изображения и т.п.).
Оформление:

Реферат оформляется  в виде папки на листах формата А 4, объемом не менее 10-15
страниц, в соответствии с общими требованиями к построению и оформлению текстовых
документов согласно ГОСТу 7.32-2001.
Изложение текста и оформление работ следует выполнять в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.32 – 2001:

1 Текст работ следует печатать, соблюдая следующие требования:
 текст  набирается  шрифтом  Times  New  Roman  кеглем  не  менее  12,  строчным,  без

выделения, с выравниванием по ширине;
 абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по всему тексту 1,27 см;
 строки разделяются полуторным интервалом;
 поля страницы: верхнее и нижнее не менее 20 мм, левое не менее 30 мм, правое не менее

10 мм;
 полужирный шрифт не применяется;
 разрешается  использовать  компьютерные  возможности  акцентирования  внимания  на

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры;
 введение и заключение не нумеруются.

2 Основную часть работы следует делить на разделы и подразделы:
 разделы и подразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за

исключением приложений;
 нумеровать их следует арабскими цифрами;
 номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные

точкой;
 после номера раздела и подраздела в тексте точку не ставят;
 разделы и подразделы должны иметь заголовки;
 заголовки  разделов  и  подразделов  следует  печатать  с  абзацного  отступа  с  прописной

буквы без точки в конце, не подчеркивая;
 если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой;
 переносы слов в заголовках не допускаются;
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3 Нумерация страниц текстовых документов:
 страницы работ следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию

по всему тексту работ;
 титульный лист включают в общую нумерацию страниц работ;
 номер страницы на титульном листе не проставляют;
 номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.

Разработчики: 
РХГА,

кафедра
культурологии и

искусствоведения Бымтрова Я.В.
(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись) (ФИО)

Приложение 1

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ:

1. Особенности развития русского искусства в первой четверти XVIII в. 

2. Архитектура Петербурга и его пригородов первой четверти XVIII в. 

3. Архитектура Москвы в начале XVIII в. 

4. Монументально-декоративная живопись Петровской эпохи. 

5. Скульптура первой четверти XVIII в. 

6. Станковая живопись Петровской эпохи. 

7. Графика Петровского времени. Мастера, произведения. 

8. Русская  архитектура  середины  XVIII  в.  Творчество  Ф.-Б.  Растрелли,  С.И.

Чевакинского, И.В. Мичурина, Д.В. Ухтомского. 

9. Монументально-декоративная живопись и скульптура середины XVIII в. 

10. Станковая живопись эпохи барокко. Творчество И.Я. Вишнякова, А.П. Антропова,

И.П. Аргунова. 

11. Творчество  служивших  в  России  художников-иностранцев  Георга-Христофа

Гроота, Пьетро Ротари, Луи Токке. 

12. Декоративно-прикладное искусство середины XVIII в.

13. Периодизация классицизма в русском искусстве.

14. Архитектура раннего классицизма. Основные мастера, памятники.

15. Творчество В.И. Баженова, М.Ф. Казакова. Проекты, постройки.

16. Творчество И.Е. Старова, Ч. Камерона, Д. Кваренги.
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17. Скульптура второй половины XVIII в. Монументальная и станковая скульптура.

18. Мемориальная скульптура XVIII в. Мастера, произведения.

19. Русские  портретисты  эпохи  классицизма.  Творчество  Ф.С.  Рокотова,  Д.Г.

Левицкого, В.Л. Боровиковского.

20. Классический пейзаж. Творчество С.Ф. Щедрина и Ф.Я. Алексеева.

21. Историческая и мифологическая живопись.

22. Творчество А.П. Лосенко, П.И. Соколова, Г.И. Угрюмова.

23. Бытовая живопись второй половины XVIII в. Мастера и направления. 

Приложение 2

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

1. Русское декоративно-прикладное искусство (начало XVIII века).
2. Монументально-декоративная живопись в России середины XVIII в. 
3. Русская гравюра XVIII века.
4. Русский портрет XVIII века.
5. Русские портретисты эпохи классицизма. Творчество Ф.С. Рокотова.
6.  Скульптура первой четверти XVIII в.
7. Классический пейзаж. Творчество С.Ф. Щедрина.
8. Декоративно-прикладное искусство конца  XVIII в.
9. Бытовая живопись второй половины XVIII в.
10. Архитектура раннего классицизма. Основные памятники.
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