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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины "Истории русского искусства" (являются: формирование у студента представлений об 
архитектуре как пространственно-временном искусстве, в  котором осуществляется синтез различных видов 
пластических искусств; об историческом развитии русского искусства; познание закономерностей существования  
пластических искусств, расширение границ творческого кругозора, развитие и совершенствование художественного 
вкуса, формирование осознания взаимоотношений  художественной формы и её содержательных основ, развитие 
профессионального языка, а так же формирования понимания развития русской художественной школы в  контексте 
развития основных тенденций мирового художественного процесса. 
Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы 
 
 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 
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№ 

п/п 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции (ИДК) 
Результаты обучения по дисциплине 

1 ОПК-2. Способен 
осуществлять 
комплексный 
предпроектный анализ и 
поиск творческого 
проектного решения 

ОПК-2.2. Владение основными 
социальными, эстетическими, 
функционально-
технологическими, 
эргономическими и 
экономическими требованиями 
к различным типам зданий, 
основными нормативными, 
методическими, справочными и 
реферативными источниками 
получения информации, а также 
методами сбора и анализа 
данных о социально-
культурных условиях района 
застройки, включая 
наблюдение, опрос, 
интервьюирование и 
анкетирование; 

Знать: Основные виды требований к 
различным типам зданий, включая 
социальные, эстетические, функционально-
технологические, эргономические и 
экономические требования. Основные 
источники получения информации, включая 
нормативные, методические, справочные и 
реферативные источники. Методы сбора и 
анализа данных о социально-культурных 
условиях района застройки, включая 
наблюдение, опрос, интервьюирование и 
анкетирование. 

Уметь: Участвовать в сборе исходных данных 
для проектирования. Участвовать в 
эскизировании, поиске вариантных проектных 
решений. Осуществлять поиск, обработку и 
анализ данных об аналогичных по 
функциональному назначению, месту 
застройки и условиям градостроительного 
проектирования объектах капитального 
строительства. Оформлять результаты работ по 
сбору, обработке и анализу данных, 
необходимых для разработки архитектурной 
концепции. 

2 УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.2. Получение информации 
по всем видам предпроектных 
библиографических и 
иконографических 
исследований, включая 
нормативные, методические, 
справочные и реферативные, а 
также исторические и 
культурологические источники.   

Знать: Основные источники получения 
информации, включая нормативные, 
методические, справочные и реферативные 
источники. Виды и методы проведения 
предпроектных исследований, включая 
исторические и культурологические. Средства 
и методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. 

Уметь: Участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая 
исторические, культурологические и 
социологические. Использовать средства и 
методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. Оформлять 
результаты работ по сбору, обработке и 
анализу данных, в том числе с использованием 
средств автоматизации и компьютерного 
моделирования 
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Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оценочных средств 

(Приложение 1). 
 

 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры / Триместры 

3    

Контактная работа 34 34    
Лекции (Л) 32 32    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Практические занятия (ПР)      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Групповые занятия (ГЗ)      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Контактные часы на аттестацию (К) 2 2    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Самостоятельная подготовка к экзамену      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Самостоятельная работа  2 2    
из них в форме практической подготовки 
 

     

Вид промежуточной  
аттестации  

зачет (З),  
зачет с оценкой (ЗО),  
экзамен (Э) 

 Зо    

Общая трудоемкость: 
часов 36 36    
ЗЕ 1 1    

 

2. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности 

С
ем

ес
тр

 

Ра
зд

ел
 

Тема Лекц Прак Груп 
занят 

Кон 
такт 
часы  

на атте 
стацию 

СРС Всего  
часов ИДК 

3 1 Общее знакомство с курсом. 2     2 ОПК-
2.2 

3 2 Искусство скифов и древних 
славян 2     2 ОПК-

2.2 

3 3 Искусство Киевской Руси: 
Древний Киев XI-XII вв. 2     2 ОПК-

2.2 

3 3 
Искусство Киевской Руси: 
Древний Новгород и Псков XI-
XIII вв. 

2     2 ОПК-
2.2 

3 3 
Искусство Владимиро-
Суздальского княжества XII-XIII 
вв. 

2     2 ОПК-
2.2 
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3 3 
Творчество Феофана Грека и 
искусство Новгорода и Пскова 
XIV-XV вв. 

2     2 ОПК-
2.2 

3 3 Творчество Андрея Рублёва и 
художников его круга 2   1 1 4 УК-1.2 

3 3 Иконостас: история 
формирования и символика 2     2 УК-1.2 

3 3 
Творчество Дионисия и тема 
Акафиста в древнерусской 
живописи 

2     2 УК-1.2 

3 3 Московское искусство XVI в.: 
фрески и иконы 2     2 УК-1.2 

3 3 Искусство XVII в.: фрески, иконы, 
парсуны 2     2 УК-1.2 

3 4 Искусство первой половины - 
середины XVIII века 2     2 УК-1.2 

3 4 

Академия художеств: 
исторический и бытовой жанры, 
портрет, скульптура и пейзажный 
жанр в живописи эпохи 
классицизма 

2     2 УК-1.2 

3 4 Романтизм и сентиментализм в 
русской живописи 2     2 УК-1.2 

3 5 
Живопись середины XIX века: 
школа Венецианова, А.А. Иванов, 
П.А. Федотов 

2   1 1 4 УК-1.2 

3 5 
Проблемы русского искусства 
второй половины XIX века и 
творчество передвижников 

2     2 УК-1.2 

   
ИТОГО 36  
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