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1. Пояснительная записка 

 

 Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История искусств» проводится с 

целью: 

– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по 

дисциплине; 

– углубления и расширения теоретических знаний; 

– формирования умений использовать полученные знания в новых условиях; 

– развития познавательных и творческих способностей; 

– формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самореализации. 

 В учебном процессе используются два вида самостоятельной работы – аудиторная, 

которая выполняется под руководством преподавателя и внеаудиторная, которая выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия в определѐнные сроки и с 

последующей проверкой результатов на занятиях.  

 Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

– уровень освоения студентом учебного материала; 

– умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

– степень овладения профессиональными компетенциями; 

– сформированность общеучебных умений; 

– обоснованность и чѐткость изложения ответа; 

– оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 В рабочей программе по дисциплине «История искусств» определены темы и виды 

деятельности, предназначенные для самостоятельной работы. В данных методических 

рекомендациях предложены указания по еѐ выполнению. 
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2. Введение 

 

Назначение методических рекомендаций заключается в оказании методической помощи 

обучающимся в выполнении самостоятельной внеаудиторной работы. 

Количество часов, отводимых на внеаудиторную самостоятельную работу составляет 82 

часа. 

Задания самостоятельной работы составлены на основе рабочей программы по 

дисциплине «История искусств». 

Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся необходимо заниматься 

внеаудиторной самостоятельной работой в течение учебного года. 

Задания самостоятельной работы определяются преподавателем. 

Согласно требованиям в сфере образования любой начинающий специалист должен 

обладать опытом исследовательской и социально-оценочной деятельности. Он формируется в 

процессе самостоятельной деятельности студентов. Самостоятельная работа является 

неотъемлемым элементом учебного процесса. При самостоятельной работе достигается 

конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические и практические 

способности, столь важные для современной подготовки специалистов. 

Самостоятельная работа имеет воспитательное значение. Она формирует 

самостоятельность, ответственность за порученное дело, творческое отношение к поставленной 

задаче, умение владеть собой как совокупность навыков, играющих существенную роль в 

структуре личности. 

Для качественного освоения дисциплины приобретает большое значение правильная 

организация самостоятельной работы студентов, которая включает консультирование по 

заданиям самостоятельной работы, ее контроль, организацию экскурсий в музеи и выставочные 

залы. Студентам предлагается список литературы для самостоятельного изучения, темы для 

рефератов или устных сообщений, которые следует органично включать в структуру 

аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа предусматривает работу студента с учебником, учебными 

пособиями, электронными ресурсами. Изучив теоретический материал, обучающийся должен 

выполнить определенные виды работы: составить тезисы, тезисный план, конспект, 

подготовить сообщение, заполнить таблицу и т.д. 

Самостоятельная работа студентов носит вариативный характер с учетом специфики 

специальности, индивидуальных особенностей студентов. 

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды работ: 

1) Подготовка к контрольным работам, семинарам, практическим занятиям, 

дифференцированному зачету. 

2) Изучение необходимой информации с помощью конспектов лекций, учебной 

литературы и Интернет-ресурсов. 

3) Выполнение творческих заданий (подготовка сообщений, докладов, конспектов, 

таблиц, кроссвордов, рефератов, презентаций). 

 

3. Методические рекомендации для студентов  

по отдельным формам самостоятельной работы 

 

Составление конспекта. 

Рекомендации: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При 

записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

2. Выделите главное, составьте план. 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора. 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

 

Написание реферата – это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной 

работы студента, содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, 

изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы, представляющие 

профессиональный интерес, несущие элемент новизны. 

Критерии оценки: 

– соответствие содержания теме; 

– глубина проработки материала; 

– грамотность и полнота использования источников; 

– соответствие оформления реферата требованиям. 

 

4. Требования к оформлению и содержанию письменной работы 
 

Письменная работа (реферат, доклад и т.д.) должна отвечать определенным 

требованиям. 

На титульном листе необходимо указать следующие данные: 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ  

ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА» 

 

Название реферата (доклада) 

   

Выполнил: 

ФИО студента, курс, группа 

  

Руководитель: 

ФИО преподавателя 

  

 Самара, 2018 г. 

 

Список использованной литературы оформляется следующим образом: 

 порядковый номер в списке; 

 фамилия и инициалы автора; 

 название книги (для статьи еѐ заглавие, название сборника или журнала, его номер); 

 место и год выпуска. 

Например: 

История искусств: учебное пособие / Е.Ю. Липец, Е.А. Чичина, Г.Р. Тараева, Н.И. 

Стопченко, Г.А. Коробова, Л.А. Штомпель, Л.И. Корсикова, Г.В. Драч, Т.С. Паниотова, А.В. 

Кузнецова. – Москва: КноРус, 2017. – 676 с. 
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При ссылке на источник в тексте приводится порядковый номер и номер страницы 

использованной литературы, заключенный в квадратные скобки, также возможно вынесение 

ссылки в нижнюю левую часть листа. 

Например: 

Успенский А. Между авангардом и соцреализмом. Из истории советской живописи 1920-

1930-х годов. Искусство - XXI век. 2011.. С. 19. 

 

Оформление работы 

Письменная работа выполняется на листах А 4, на одной стороне листа. Кегль – Times, 

размер шрифта – 14, межстрочный интервал - 1,5. 

 

Рекомендуемый объем: 

Доклад – 3-5 листов формата А 4. 

Реферат – 10-15 листов формата А 4. 

 

При написании письменной работы необходимо соблюдать следующие поля: 

 сверху 2 см; 

 снизу 2 см; 

 слева 3 см; 

 справа 1,5 см. 

 

Все страницы работы нумеруются арабскими цифрами. Нумерация должна быть 

сквозной, от титульного до последнего листа текста. На титульном листе нумерация страниц не 

проставляется. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы и т.д.) располагаются 

непосредственно после текста, где они упоминаются впервые или на следующей странице. 

Каждая иллюстрация должна иметь название, которое приводится после слова Рис. и еѐ номера. 

Нумерация иллюстраций должна быть сплошной по всему тексту. 
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Часть 1. История зарубежного искусства 

Раздел 1. Искусства Древнего мира 

 

Тема 1.1. Искусство первобытного общества (6 часов) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 
 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, напишите доклады и рефераты на следующие темы: 

 «Роль архаических религиозных верований в первобытном искусстве»; 

 «Памятники палеолитического искусства»; 

 «Изменения в искусстве эпохи Неолита»; 

 «Мегалитические комплексы эпохи неолита и ранней бронзы»; 

 «Возникновение орнамента и его место в изобразительном искусстве»; 

 «Проблема происхождения искусства». 

 

 Методические указания. 
 Работа выполняется на отдельных листках в печатном виде.  

 При выполнении работы можно использовать ресурсы сети Интернет. Объѐм реферата 

составляет 10-15 листов формата А4, объѐм доклада – 3-5 листов формата А4.  

 

 Формы контроля. 
 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Тема 1.2. Искусство Древнего Египта (6 часов) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 
 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, напишите доклады и рефераты на следующие темы: 

 «Среднее царство, новые поиски в египетской пластике и усиление внимания к 

индивидуальным чертам: портретная голова Сенусерта III, Ахенемхета III»; 

 «Новое царство, Амарнский период: новые идеалы в искусстве, разнообразие сюжетов. 

Портреты Эхнатона, Нефертити, золотая маска Тутанхамона»; 

 «Росписи и рельефы. Рельеф с изображением Эхнатона и Нефертити. «Эхнатон в кругу 

семьи», «Битва при Кадеше». 

 

 Методические указания. 
 Работа выполняется на отдельных листках в печатном виде.  

 При выполнении работы можно использовать ресурсы сети Интернет. Объѐм реферата 

составляет 10-15 листов формата А4, объѐм доклада – 3-5 листов формата А4.  

 

 Формы контроля. 
 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Тема 1.6. Искусство Древнего Рима (6 часов) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 
 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, напишите доклады и рефераты на следующие темы: 

 «Значение периода архаики для греческого искусства»; 

 «Творчество Скопаса, Праксителя, Лисиппа»; 
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 «Этрусский храм – прототип римского культового зодчества»; 

 «Римский город. Античное искусство как прототип и один из источников будущего 

европейского искусства». 

 

 Методические указания. 
 Работа выполняется на отдельных листках в печатном виде.  

 При выполнении работы можно использовать ресурсы сети Интернет. Объѐм реферата 

составляет 10-15 листов формата А4, объѐм доклада – 3-5 листов формата А4.  

 

 Формы контроля. 
 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 
Раздел 2. Художественная культура Нового и Новейшего времени 

 

Тема 2.3. Готическое искусство (8 часов) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 
 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, напишите доклады и рефераты на следующие темы: 

 «Быт и нравы византийского общества в произведениях изобразительного искусства»; 

 «Искусство книжной миниатюры»; 

 «Произведения византийской живописи в технике мозаики»; 

 «Организация строительства храма в средневековом городе»; 

 «Витражные сюжеты в готических соборах»; 

 «Готическая скульптура». 

 

 Методические указания. 
 Работа выполняется на отдельных листках в печатном виде.  

 При выполнении работы можно использовать ресурсы сети Интернет. Объѐм реферата 

составляет 10-15 листов формата А4, объѐм доклада – 3-5 листов формата А4.  

 

 Формы контроля. 
 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 
Раздел 3. Искусства эпохи Возрождения 

 

Тема 3.1. Искусства эпохи Возрождения в Италии (6 часов) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 
 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, напишите доклады и рефераты на следующие темы: 

 «Джованни Беллини. Джорджоне. Стремление к созданию образа совершенной 

возвышенной красоты и поэтичности. «Юдифь»; 

 «Спящая Венера»; 

 «Тициан – глава венецианской школы живописи»; 

 «Позднее венецианское Возрождение»; 

 «Веронезе как автор блестящих по колориту многофигурных композиций»; 

 «Роспись дворца Дожей. Тинторетто. Усиление жанровой и психологической 

выразительности произведений». 
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 Методические указания. 
 Работа выполняется на отдельных листках в печатном виде.  

 При выполнении работы можно использовать ресурсы сети Интернет. Объѐм реферата 

составляет 10-15 листов формата А4, объѐм доклада – 3-5 листов формата А4.  

 

 Формы контроля. 
 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Тема 3.2. Искусства Возрождения в Центральной Европе (8 часов) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 
 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, напишите доклады и рефераты на следующие темы: 

 «Скульптура Донателло»; 

 «Живопись С. Боттичелли»; 

 «Библейские сюжеты в живописи Тициана»; 

 «Архитекторы итальянского Возрождения: Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, Микелоццо, Д. 

Браманте, Микеланджело»; 

 «Портретная живопись мастеров северного Возрождения». 

 

 Методические указания. 
 Работа выполняется на отдельных листках в печатном виде.  

 При выполнении работы можно использовать ресурсы сети Интернет. Объѐм реферата 

составляет 10-15 листов формата А4, объѐм доклада – 3-5 листов формата А4.  

 

 Формы контроля. 
 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 
Раздел 4. Зарубежное изобразительное искусство XVII века 

 

Тема 4.3. Искусство Голландии XVII века (10 часов) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 
 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, напишите доклады и рефераты на следующие темы: 

 «Вермеер Дельфтский. Лирико-созерцательный характер творчества. Мастерство в передаче 

света»; 

 «Малые голландцы»; 

 «Поэтизация повседневности. Жанровая живопись. Крестьянский жанр. Терборх, Питер де 

Хох, Ян Стен»; 

 «Развитие национального демократического пейзажа»; 

 «Своеобразие голландского натюрморта». 

 

 Методические указания. 
 Работа выполняется на отдельных листках в печатном виде.  

 При выполнении работы можно использовать ресурсы сети Интернет. Объѐм реферата 

составляет 10-15 листов формата А4, объѐм доклада – 3-5 листов формата А4.  

 

 Формы контроля. 
 Сдача работы в срок.  
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 Выполнение требований к оформлению работы. 

 
Раздел 6. Зарубежное и изобразительное искусство XIX века 

 

Тема 6.6. Романтизм во Франции последней трети XIX века (10 часов) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 
 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, напишите доклады и рефераты на следующие темы: 

 «Поль Сезанн. Художественная система Сезанна»; 

 «Винсент Ван Гог. Особенности колорита и рисунка»; 

 «Поль Гоген. Поиски эстетического идеала в искусстве Средневековья, древнего Востока и 

в художественной культуре «примитивных» народов. Плоскостная трактовка реального 

мира. Значение чистого цвета/ поиски линеарной выразительности»; 

 «Скульптура. Огюст Роден. Новые приемы лепки живописными незаглаженными мазками - 

ваяние импрессионизма»; 

 «Архитектура. Классицизм начала XIX века»; 

 «Прогресс строительной техники. Активное использование металла и стекла в 

строительстве». 

 

 Методические указания. 
 Работа выполняется на отдельных листках в печатном виде.  

 При выполнении работы можно использовать ресурсы сети Интернет. Объѐм реферата 

составляет 10-15 листов формата А4, объѐм доклада – 3-5 листов формата А4.  

 

 Формы контроля. 
 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 
Раздел 7. Зарубежное изобразительное искусство XX века 

 

Тема 7.1. Обзор искусства XX века (8 часов) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 
 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, напишите доклады и рефераты на следующие темы: 

 «Наивное искусство. Анри Руссо. Ник Пиросманишвили»; 

 «Неореализм в европейском искусстве. Обращение к социальной теме. Ренато Гуттозо. 

Рокуэл Кент. Х.К. Ороско. Диего Ривера. Альфаро Сикейрос»; 

 «Скульптура. Яркое проявление всех стилистических направлений. Антуан Бурдель. 

Аристид Майоль. Эрнст Барлах. ДжакомоМанцу. Генри Мур»; 

 «Архитектура. Переход модерна в начале 20 в. от сложных форм к более простым, 

конструктивным». 

 

 Методические указания. 
 Работа выполняется на отдельных листках в печатном виде.  

 При выполнении работы можно использовать ресурсы сети Интернет. Объѐм реферата 

составляет 10-15 листов формата А4, объѐм доклада – 3-5 листов формата А4.  

 

 Формы контроля. 
 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 
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Часть 2. История изобразительного искусства в России 

 

Тема 8.3. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XI-XIII века  

Тема 8.4. Искусство Новгорода и Пскова XI-XV веков (10 часов) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 
 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, напишите доклады и рефераты на следующие темы: 

 «Живопись. Фресковая живопись Новгородской Софии»; 

 «Росписи храма Спаса на Нередице»; 

 «Новгородские типы лиц/ приземистость фигур/ стремление к развитому повествованию, 

жизненная достоверность образов»; 

 «Иконопись Новгорода. Лаконизм и монументальность решений. Звучность цвета и чистоты 

колорита»; 

 «Феофан Грек. Роль блика в живописной манере Феофана Грека. Значение творчества 

Феофана Грека в развитии русской живописи». 

 

 Методические указания. 
 Работа выполняется на отдельных листках в печатном виде.  

 При выполнении работы можно использовать ресурсы сети Интернет. Объѐм реферата 

составляет 10-15 листов формата А4, объѐм доклада – 3-5 листов формата А4.  

 

 Формы контроля. 
 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Тема 8.7. Древнерусское искусство XVII века (4 часа) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 
 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, напишите доклады и рефераты на следующие темы: 

 «Живопись. Расширение круга тем, реалистических тенденций, появление светского начала. 

Иконы, иллюстрирующие нравоучительные рассказы-притчи»; 

 «Миниатюра. Интерес к изображению реальных исторических событий»; 

 «Искусство печатной книги. Деятельность Ивана Федорова»; 

  «Строгановская школа» иконописи конца 16 в. Орнаментальность, миниатюрность 

письма». 

 

 Методические указания. 
 Работа выполняется на отдельных листках в печатном виде.  

 При выполнении работы можно использовать ресурсы сети Интернет. Объѐм реферата 

составляет 10-15 листов формата А4, объѐм доклада – 3-5 листов формата А4.  

 

 Формы контроля. 
 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 
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