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ДИСЦИПЛИНА 
«ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМА»

Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина  Б3.Б.4.3  «Искусство  древней  Греции  и  Рима»  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

нагрузка, часы:
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Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:

Цель  дисциплины  «Искусство  Древней  Греции  и  Рима»  заключается  в
формировании  представления  об  основных  закономерностях  эволюции  и  истории
искусства Греции и Рима античного периода.

студент должен обладать следующими компетенциями:
 готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия (ОК-2);

 способностью понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, 
живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-
культурном контексте (ПК-1);

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:

 базовый материал основных учебных циклов;

 периодизацию  и  историю  развития  всех  видов,  родов  и  жанров  пластических
искусств Древней Греции и Рима;

 особенности  материалов,  техники  пластических  искусств  и  особенности
архитектурных  конструкций  Древней  Греции и  Рима  и  их  историческую
эволюцию;
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 профессиональную  искусствоведческую  терминологию  по  истории искусства
Древней Греции и Рима.

Умели:

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

 определять  типологическую  и  жанровую  принадлежность  произведений
древнегреческого и древнеримского искусства;

 устанавливать  принадлежность  памятника  к  той  или  иной  эпохе,  давать
приблизительную его атрибуцию;

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

Владели:
 понятийным  аппаратом,  познавательными  подходами  и  методами  изучения

искусства Древней Греции и Рима.
 навыками междисциплинарного исследования;

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

Дисциплина: «Искусство Древней Греции и Рима»

№ Название темы с кратким содержанием

Виды занятий, часы
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1.

Общая  характеристика  культуры  и  искусства
древней  Греции.

 Роль   археологических   раскопок   в  определении
периодизации  древнегреческого  искусства.  Развитие
архитектуры  и  различных  видов  искусств  Древней  Греции.
Особенности  архитектуры  и  пластики.  Основные
художественные  памятники  Древней  Греции  Строительные
материалы и новые технологии строителей Древней Греции.
Распад  родовой  общины  и  зарождение рабовладельческих
отношений.  Развитие  эпоса  (поэмы  Гомера).  Первые
памятники  изобразительного  искусства  Древней   Греции.
Вазы  «геометрического»  стиля. Дипилонская ваза (орнамент,
сюжетные  мотивы).  Мелкая  пластика.  Ранняя  греческая
архитектура.  Храм  Артемиды  Орфиа  в  Спарте.  Храм  в
Термосе в Этолии. Материал, техника.

1 2 7 10

2. Искусство  Греческой  архаики.  VII  –  VI  вв.  до  н.э.
Образование   городов-государств   (полисов).  Складывание

2 3 8 13
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художественной   культуры.   Религиозные  воззрения  и
народная  мифология.  Развитие  архитектурных  форм
греческого  храма.  Тип  архаического  храма. Сокровищница в
Дельфах.  Более  совершенный  тип  храма  -  простиль,
амфипростиль,   классический   тип  храма   –  периптер.
Эстетическая  выразительность  ордерной  системы.
Дорический,  ионические  ордера.  Основные  части  храма  и
колонны. Колонна – как важнейшая часть ордера. Храм Геры в
Олимпии. Храмы в Селинунте,  «Базилика» в Пестуме,  Храм
Аполлона  в  Коринфе.  Значение  архитектуры  архаики  для
дальнейшего  развития  греческой  архитектуры.  Развитие
пластики   Куросы   и   коры.   Пластические  особенности
круглой скульптуры.  Творческие поиски греческих мастеров.
Дедал. Надгробная стела братьев. Статуя обнаженного юноши.
Фронтон  храма  Артемиды  на  острове  Керкара.  Расцвет
греческой   керамики.   Чернофигурная,   краснофигурная
керамика.  Использование  керамики,  разнообразие  форм,
декора.   Материал,   техника,   особенности   росписи,
изображения, сюжеты.

3.

Искусство ранней классики. Искусство высокой классики
(450-410 гг. до н.э.).
Исторический  рубеж  в  Древней  Греции.  Создание  сильной
Афинской  морской  державы.  Роль демократического строя в
развитии греческого искусства.  Храм Геры в Пестуме.  Храм
Афины  Афайи  на  острове  Эгине.  Храм  Зевса  в  Олимпии.
Реконструкция  Афинского  акрополя.  Основные  сооружения
акрополя:  Пропилеи, храм Нике, Парфенон, Эрехтейон. Роль
акрополя  в  Афинах.  Храм  Гефейстейон.  Храм  Аполлона  в
Бассах. Виды кульптурных украшений храмов. Голова атлета
(«Белокурый  юноша»).  Скульптура  эгинского  храма  (храм
Афины  Афайи  на  острове  Эгине).  Произведение  Крития  и
Несиота  («Тираноубийцы»).  «Дельфийский  возница».
Художественный  прием  -  хиазм.  Рельефы  трона  Людовизи:
рождение  Венеры,  женщина  перед  курильницей  и  девушка,
играющая  на  флейте.  Скульптура  храма  Зевса  в  Олимпии.
Скульптура  метоп  и  фронтонов  (западный  и  восточный).
Пластические достоинства скульптур храма.

1 2 7 10

4.

Пластическое искусство классики 11 половины V в. 
до н.э.
Творчество  Пэония.  Статуя  богини  победы  Нике.  Мирон.
«Дискобол».  Группа  на  афинском  акрополе.  Фидий.  Статуи
Афина  Парфенос  и  Зевс  в  Олимпийском  храме.  Афина
Промахос. Скульптура Парфенона. Метопы, фриз, фронтоны.
Разнообразие  образов,  композиционных  приемов,
художественных  мотивов.  Кресилай.  Портрет  Перикла  в
шлеме. Поликлет – мастер бронзовой скульптуры. «Дорифор»,
«Диадумен»,  «Раненая  Амазонка»,  статуя  Геры.  Алкамен.
«Афродита  в  садах».  Фриз  храма  Аполлона  в  Бассах.  Фриз
храма Нике Аптерос. Дмитрий из Алопеки.

1 2 7 10

5. Живопись, архитектура, искусство 
позднеклассического периода  эпохи эллинизма.
Живопись  и  декоративно-прикладное  искусство  классики.
Особенности росписи краснофигурных ваз периода классики.
Творчество  Полигнота.  Стиль  произведений  художника,  его
нововведения. Разработка групп. Введение пейзажа в картину.
Размещение  фигур  на  разных  уровнях.  Первые  попытки
передачи мимики лица. Росписи в Дельфах и Афинах. Росписи

2 4 8 14
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Полигнота  на  керамике.  Новые  приемы  и  новые  средства
выражения в живописи. Введение игры светотени, полутонов,
рождение  станковой  картины.  Искусство  пластики
позднеклассического  периода.  Роль  частного  заказа.  Новые
художественные  средства.  Лисипп  –  мастер  круглой
скульптуры,  его  система  пропорционального  построения
фигуры.  Живопись  позднеклассического  периода.  Яркий
расцвет  живописи.  Реалистические  приемы  изображения
человека  и  животного.  Академия  живописи  в  Сикионе.
Памфил  и  Павсий.  Школа  в  Фивах.  Развитие  искусства
греческих  колоний  северного  Причерноморья.  Архитектура
эпохи  эллинизма  Термин  «эллин».  Роль  городов.  Успехи  в
математике,  физике,  астрономии.  Антинародный  характер
культуры.  Основные  композиционные  приемы
эллинистической  архитектуры.  Формы  храмовых  зданий.
Значение  эллинистической  архитектуры  для  искусства
Древнего  Рима.  Искусство  пластики  эпохи  эллинизма
Художественные  направления  в  портретном  искусстве.
Живопись эпохи эллинизма Ландшафтная живопи. Настенные
картины  Помпеи  и  Геркуланума.  Значение  культуры  и
искусства эллинизма. Причерноморские греческие города.

6.

Начальный период в  развитии культуры  и искусства
Древнего Рима.
Искусство Этрурии. VII – II вв. до н.э. Особенности развития
материальной  и  духовной  культуры.  Погребальные
сооружения древней Этрурии. Порта Марция и порта Августа
в  Перудже.  Особенности  этрусских   храмов.   Тосканский
ордер.  Архитектура этрусских гробниц. Облик жилых домов.
Росписи  склепов.  Тарквинийские   живописные   мастерские
Формы  художественного  выражения.  Этрусская  пластика,
портрет. Фигура  божества  с  фронтона  храма  в  Фалериях.
Строительные  материалы  и  технологии  строителей  древней
Этрурии. Самобытность этрусского искусства. 

1 2 7 10

7.

Искусство Римской республики.
Архитектура. Римский форум.  Табуляриум.  Храмы:  богини
Конкордии   и  Веспасиана.  Сооружения  Форума  Романум  в
Риме.  Храмы  богини  Весты.  Форум  Цезаря.  Материал,
техника. Формирование римского искусства. Господствующий
жанр   в   пластике.   Капитолийская  волчица.  Влияние
этрусского  стиля  на  первые  римские  произведения.  Роль
культа  предков.  Характерные   приемы трактовки   римского
портрета.  Художественные  течения  в  развитии  римского
искусства.  Древнеримская  живопись.  Литературные
свидетельства.  Развитие  станковой  картины
повествовательного  характера  Распространение  стенной
декоративной  живописи.  Живописные  портреты.  Фадий  -
Пиктор.  Пакувий.  Росписи  гробнице  на  Эсквилине  в  Риме.
Влияние  греческого  искусства.  Декоративные  стили.
Переработка  эллинистических  пейзажей.  Роспись  двух  вилл
близ  Помпей  (вилла  Мистерий,  вилла  Фания  Синистра).
Значение искусства римской республики.

1 3 7 11

8. Искусство Римской империи I в. до н.э. - II в. н.э.
Архитектура  Римской  империи.  I  в.  до  н.э.  -  I  в  н.э.
Распространение новой конструктивной системы. Новые
материалы, технический переворот. Форум августа. Театр
Марцелла.  Мавзолей  августа.  Инженерные  сооружения
(акведук  Клавдия)  две  линии  жилого  строительства.  Дворец

1 2 7 10
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Нерона.  Форумы  Веспасиана  и  Нервы.  Колизей.  Дворец
Флавиев на Палантине. Храм Веспасиана на форуме Романум.
Пластика  и  живопись  Древнего  Рима  Складывание
официального   стиля.  Разные  художественные  направления
живописи. Новые формы декоративного стиля.

9.

Искусство Римской империи II в н.э. -  III в. н.э.
Золотой век римской империи. Строительство гражданских  
сооружений.  Аполлодор Дамасский. Форум Трояна. Базилика 
Ульпия. Пантеон. Мост через Дунай, гавань Трояна в г. Остии.
Храм Венеры и Ромы в Риме Андрианополь в Афинах. 
Мавзолей Адриана. Два этапа в развитии римского искусства 2
в н.э. Изменения стиля и характер портретного искусства. 
Изменения техники исполнения. Конная статуя Марка 
Аврелия. Развитие рельефа. Рельефы форума Трояна и 
мемориальной колонны. Рельефы колонны Марка Аврелия. 
Новые пластические приемы. Распространение христианства и
влияние на искусство. Термы Каракаллы. Термы Диоклетиана. 
Оборонительные сооружения Рима. Дворец в Солоне. Первые 
христианские сооружения - катакомбы. Развитие 
скульптурного портрета. Новые формы портрета. Развитие 
повествовательного рельефа.

1 2 7 10

10.

Искусство римских провинций
Западные провинции. Искусство галльских городов. Рельефы
из Реми (образы мифологии, мастерская художника). Рельефы
из  Неймагена  около  Трира.  Восточные  провинции.  Город
Антиохин.  Мозаики  частных  и  общественных  зданий.
Архитектурные  сооружения  г.  Пальмиры  (семейная
усыпальница).  Пальмирские  рельефные  надгробия.
Архитектурный комплекс - Баальбек. Египет. Статуя жреца из
Александрии.  Две  группы  в  серии  портретов  из  некрополей
Хаваре  и  в  Эль  Фаюме.  Художественная  и  историческая
ценность  фаюмских  портретов.  Африканские  провинции.
Город  Тимгад.  Африканские  мозаики.  Значение  искусства
римских провинций.

1 2 7 10

Всего часов: 12 24 - 72 108

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

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

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

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

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

10 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
Общая характеристика 
культуры и искусства 
древней  Греции.

1. Назовите  периодизацию  истории
искусства Древней Греции.

2. Какие  виды  искусства  получили
развитие в Древней Греции.

3. Какие архитектурные формы характерны
для культуры Древней Греции.

10

2
Искусство Греческой архаики. 
VII – VI вв. до н.э.

1. Какие  памятники  изобразительного
искусства  Гомеровского  периода  вы
можете назвать.

2. Чем  отличается  чернофигурная  от
краснофигурной керамики

3. Назовите основные типы скульптуры 
периода Архаики.

4. Перечислите основные архитектурные 
памятники периода Архаики.

13

3
Искусство  ранней  классики.
Искусство  высокой  классики
(450-410 гг. до н.э.).

1. Какие  материалы  использовались
древними греками.

2. Что  нового  период  классики  принес  в
искусство Древней Греции.

3. Назовите  наиболее  известные
архитектурные  памятники  классического
периода.

4. Как от архаики к классике формировалось
скульптурное  убранство  фронтонов  в
древнегреческих храмах.

10

4

Пластическое искусство 
классики 11 половины V в. 
до н.э.

1. Каковы  особенности  круглой  пластики
периода классики.

2. Что такое хиазм.
3. Чем отличалась архитектура эллинизма от

классики

10

5

Живопись, архитектура, 
искусство 
позднеклассического 
периода  эпохи эллинизма.

1. Назовите основные направления пластики
периода эллинизма.

2. Какие  архитектурные  конструкции
использовали  древние  греки  в  период
эллинизма.

3. Греческие города Причерноморья.

14

6
Начальный период в  
развитии культуры  и 
искусства Древнего Рима.

1. Влияние  искусства  Древней  Греции  на
искусство Древнего Рима.

2. Периодизация  истории  искусства
Древнего Рима.

3. Какие виды искусства получили развитие
в Древнем Риме.

10

7
Искусство Римской 
республики.

1. Какие  идеи  воплощала  архитектура
римской республики

2. Перечислите  основные  архитектурные
памятники Форума Романума в Риме

3. Какие  материалы  использовались
древними римлянами

4. Что  стало  популярным  в  скульптуре
Древнего Рима

11

8 Искусство Римской империи 1. Какие наиболее известные императорские 10
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I в. до н.э. - II в. н.э.

форумы вы знаете
2. Каковы  особенности  круглой  пластики

периода римской империи I в до н. э. – II
в. н. э.

3. Архитектурные особенности Колизея.
4. Чем интересны рельефы алтаря Мира.

9
Искусство Римской империи
II в н.э. -  III в. н.э.

1. Архитектурные особенности Колизея.
2. Чем интересны рельефы алтаря Мира
3. Как  усложнился  план  сооружения  в

период римской империи
4. Как развивалась живопись Древнего Рима
5. Какие  эстетические  принципы  выражал

Пантеон.
6. Какие первые архитектурные сооружения 

создавали христиане

10

10
Искусство римских 
провинций.

1. Какие  архитектурные  конструкции
использовали древние христиане

2. Назовите основные римские области
3. В  чем  значение  развития  искусства

римских провинций

10

Всего часов: 72

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы
студентов

Количество 

часов

1
Общая характеристика 
культуры и искусства 
древней  Греции.

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

10

2
Искусство Греческой архаики.
VII – VI вв. до н.э.

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

13

3
Искусство  ранней  классики.
Искусство  высокой  классики
(450-410 гг. до н.э.).

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

10

4

Пластическое искусство 
классики 11 половины V в. 
до н.э.

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

10

5

Живопись, архитектура, 
искусство 
позднеклассического 
периода  эпохи эллинизма.

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

14

6
Начальный период в  
развитии культуры  и 
искусства Древнего Рима.

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

10

7 Искусство Римской Анализ письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов по темам , подготовка 

11
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республики.
к семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

8
Искусство Римской 
империи I в. до н.э. - II в. 
н.э.

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

10

9
Искусство Римской 
империи II в н.э. -  III в. н.э.

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

10

10
Искусство римских 
провинций.

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

10

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. Петракова А. Е. Искусство Древней Греции и Рима. СПб: Изд.: «СПбКО», 2009. - 92 с.
3. Петрова О.Г. Введение в историю искусства. Часть 1-я. История изобразительного 

искусства от античности до эпохи Возрождения. М.: СГА, 2010.
4. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. История мировой культуры: учебное пособие. Изд.: 

Юнити-Дана, 2012 г.

б) дополнительная литература:
1. А. Гильдебранд. Проблема формы в изобразительном искусстве. Изд.: Логос. 2011.

- 144 с.
2. Античная культура / Под ред. В.Н.Ярхо. М., 1995.
3. Античная литература. Греция: Антология. М., 1989.
4. Античная литература. Рим: Хрестоматия. М., 1988. 
5. Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 1-3. М., 1992.
6. Историки античности. Т. 1-2. М., 1989.
7. Историки Греции. М., 1986.
8. Историки Рима. М., 1970.
9. Калугина О.В. История искусства Древней Греции и Рима (профильный курс). ч.2.

История искусства Древнего Рима. М.: СГА, 2006.
10. Культура древнего Рима/ Отв. ред. Е.С.Голубцова. Т. 1-2. М., 1985.
11. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1992.
12. Лазарева О.Г. История древнего мира. Ч.1. Античность: Древняя Греция. Древний

Рим. М.: СГА, 2008.
13. Маркс Э., Тинджей Г. Римляне. М., 1994.
14. Махлина С. Художественные стили в жилом интерьере. СПб: Алетейя, 2012. - 167

с.
15. Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1-2. М., 1991, 1992.
16. Моммзен Т. История Рима. СПБ., 1993 и др. 
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17. Пич С., Миллард Э. Греки. М., 1994.
18. Практикум по истории древнего мира/ Под ред. И.С.Свенцицкой. М., 1981.
19. Словарь античности / Сост. Й. Ирмшер, Р.Ионе. М., 1992.
20. Хрестоматия по истории древнего мира/ Под ред. В.В.Струве, Д.П.Каллистова. Т.

2, 3. М., 1951, 1953.
21. Хрестоматия по истории Древнего мира/ Под ред. В.Г.Боруховича, В.И.Кузищина.

Саратов, 1989.
22. Хрестоматия по истории древнего Рима/ Под ред. В.И.Кузищина. М., 1962.
23. Хрестоматия по истории древнего Рима/ Под ред. В.И.Кузищина. М.. 1987.
24. Хрестоматия по истории древней Греции/ Под ред. Д.П.Каллистова. М., 1964.
25. Шендрик, А.И. Теория культуры., учебное пособие для вузов / А. И. Шендрик. -

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
http://vm.kemsu.ru - Виртуальный музей
http://megabook.ru - Megabook.ru
http://www.ellada.spb.ru.  -  Древняя  Греция:  история,  искусство,  мифология,

литература, личности.

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№ Дисциплина
Ссылка на

информационный ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

Искусство Древней
Греции и Рима

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:
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

экзамену 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
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анализа  визуальных  материалов,  знание  базовых  понятий,  умение  аргументировано  и
последовательно излагать свою точку зрения в письменном тексте,  подготовленность к
публичным выступлениям.

Итоговая аттестация:

Осуществляется  в  форме  экзамена.  Оценка  компетенций,  сформированных  по
модулю   (дисциплине)  осуществляется  в  ходе  собеседования,  а  также  по  итогам
выполнения индивидуальной творческой работы.

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОК-2
Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7, Тема 8, Тема 9,
Тема 10

ПК-1
Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7, Тема 8, Тема 9,
Тема 10

Процедура проведения итоговой аттестации:
Экзамен оценивается по четырехбальной системе, При этом учитываются: глубина

знаний  (опора  на  теоретические  положения  российской  и  зарубежной  исторической
науки), полнота знаний, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в
соответствии  с  заданным  вопросом  (Приложение  1)),  соблюдение  норм  литературной
речи.
К  экзамену допускаются  студенты,  полностью  выполнившие   практические  и
контрольные задания  (Приложение  2)  и  не  имеющие задолженностей  по  предыдущим
семестрам.

Оценка  «отлично»  –  материал  усвоен  в  полном  объеме,  изложен  логично,  без
существенных  ошибок,  не  требует  дополнительных  вопросов,  выводы  опираются  на
теоретические знания, доказательны, применяются умения, необходимые для ответа, речь
хорошая. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос.

«Хорошо» – в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки,
изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны,
но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания.

«Удовлетворительно» – в усвоении материала имеются существенные пробелы,
изложение  недостаточно  самостоятельное,  несистематизированное,  содержит
существенные  ошибки,  в  том  числе  в  выводах,  аргументация  слабая,  умения  не
проявлены, речь бедная.

«Неудовлетворительно» – главное содержание материала не раскрыто.

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5
Отлично

4
Хорошо

3
Удовлетворительно

2
Неуд.

Разработчики: 
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РХГА,
кафедра

культурологии и
искусствоведения

(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись) (ФИО)

Приложение 1

Вопросы к экзамену:
1. Особенности Гомеровского периода в искусстве Древней Греции.
2. Архитектура Древней Греции VII - VI вв. до н.э.
3. Художественные поиски древнегреческих скульпторов периода Архаики.
4. Складывание ордерной системы. Первые типы древнегреческих храмов.
5. Развитие новых задач в древнегреческой живописи VII - VI вв до н.э.
6. Культура и искусство классического периода Древней Греции в V в до н.э.
7. Эволюционное развитие архитектуры периода классики Древней Греции от V к IV

в. до н.э.
8. Реконструкция Афинского акрополя.
9. Декор и орнамент древнегреческих ваз.
10. Мастера и скульптура эгинского храма.
11. Развитие древнегреческой пластики в V в до н.э.
12. Художественный стиль Полигнота.
13. Скульптура храма Зевса в Олимпии
14. Творчество древнегреческих скульпторов V в до н.э. (Пэоний. Мирон. Фидий.)
15. Скульптура Парфенона.
16. Творчество Поликлета, Алкамена.
17. Особенности фризовых композиций храмов Аполлона в Бассах и Нике Аптерос.
18. Искусство Древней Греции IV в. до н.э.
19. Крупные архитектурные сооружения Древней Греции в 4 в до н.э.
20. Развитие пластики Древней Греции в 4 в до н.э. Пракситель. Лисипп. Леохар.
21. Новые тенденции в развитии древнегреческой живописи в 4 в до н.э.
22. Особенности искусства эллинизма.
23. Крупнейшие эллинистические центры Древней Греции.
24. Архитектура Пергамского акрополя.
25. Скульптура эллинизма.
26. Развитие эллинистической живописи.
27. Особенности искусства этрусков.
28. Архитектура Древнего Рима периода республики.
29. Развитие скульптуры римской республики.
30. Виды и жанры в живописи римской республики.
31. Складывание основных архитектурных форм в римской империи I в. до н.э. – I в.

н.э.
32. Императорские форумы.
33. Развитие римского портрета в I в. до н.э. – I в н.э.
34. Рельефы римской империи.
35. Художественные направления в живописи периода Августа.
36. Декоративные живописные стили Древнего Рима.
37. Развитие искусства римской империи II в до н.э.
38. Значительные сооружения при императорах Трояне и Адриане.
39. Основные материалы древнеримской архитектуры.
40. Особенности пластики римской империи II в н.э.
41. Архитектура римской империи III в н.э.
42. Характер рельефа римской империи 3 в н.э.
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43. Появление христианского искусства.
44. Развитие архитектурных форм римской империи 4-5 вв н.э.
45. Особенности римской пластики IV – V вв н.э.
46. Раннехристианское искусство.
47. Станковая живопись Древнего Рима IV – V вв н.э.
48. Искусство римских провинций.

Приложение 2

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для
самостоятельной работы

4. Назовите периодизацию истории искусства Древней Греции.
5. Какие виды искусства получили развитие в Древней Греции.
6. Какие архитектурные формы характерны для культуры Древней Греции.
7. Какие  памятники  изобразительного  искусства  Гомеровского  периода  вы можете

назвать.
8. Чем отличается чернофигурная от краснофигурной керамики
9. Назовите основные типы скульптуры периода Архаики.
10. Перечислите основные архитектурные памятники периода Архаики.
11. Что такое ордерная система.
12. Какие материалы использовались древними греками.
13. Что нового период классики принес в искусство Древней Греции.
14. Назовите наиболее известные архитектурные памятники классического периода.
15. Как от архаики к классике формировалось скульптурное убранство фронтонов в

древнегреческих храмах.
16. Каковы особенности круглой пластики периода классики.
17. Что такое хиазм.
18. Чем отличалась архитектура эллинизма от классики.
19. Какие художественные центры эллинистического искусства вы знаете
20. Назовите основные направления пластики периода эллинизма.
21. Какие  архитектурные  конструкции  использовали  древние  греки  в  период

эллинизма.
22. Какое влияние искусство Древней Греции оказало на искусство Древнего Рима.
23. Расскажите о греческих городах Причерноморья.
24. Назовите периодизацию истории искусства Древнего Рима.
25. Какие виды искусства получили развитие в Древнем Риме.
26. Какие архитектурные формы характерны для культуры Древнего Рима.
27. Какие памятники изобразительного искусства древних этрусков вы можете назвать.
28. Каковы особенности этрусской пластики
29. Какие идеи воплощала архитектура римской республики
30. Перечислите основные архитектурные памятники Форума Романума в Риме
31. Какие материалы использовались древними римлянами
32. Что стало популярным в скульптуре Древнего Рима
33. Как в изобразительном искусстве выражался культ предков
34. Назовите архитектурные памятники римской империи I в. до н.э. – I н.э.
35. Какие наиболее известные императорские форумы вы знаете
36. Каковы особенности круглой пластики периода римской империи I в до н.э. – I в.

н.э.
37. Архитектурные особенности Колизея.
38. Чем интересны рельефы алтаря Мира
39. Как усложнился план сооружения в период римской империи
40. Как развивалась живопись Древнего Рима
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41. Какие эстетические принципы выражал Пантеон.
42. Каковы композиции мемориальной колонны Трояна.
43. Расскажите о комплексе терм Каракалла
44. Как изменился скульптурный портрет (от римской республики к римской империи)
45. Какие первые архитектурные сооружения создавали христиане
46. Какие архитектурные конструкции использовали древние христиане
47. Назовите основные римские области
48. В чем значение развития искусства римских провинций

Приблизительные темы рефератов и эссе

1. Архитектура Древней Греции периода архаики.
2. Особенности пластики Древней Греции периода архаики.
3. Керамика Древней Греции
4. Формирование и роль ордерной системы в искусстве Древней Греции.
5. Новые древнегреческие архитектурные формы классического периода
6. Расцвет классической архитектуры Древней Греции.
7. Афинский акрополь.
8. Скульптурное убранство древнегреческих храмов.
9. Развитие пластики Древней Греции (от архаики к классике).
10. Основные направления живописи Древней Греции классического периода.
11. Творчество известных древнегреческих скульпторов.
12. Особенности архитектуры Древней Греции периода эллинизма.
13. Пластика Древней Греции периода эллинизма.
14. Новые тенденции в развитии древнегреческой живописи в V - IV вв. до н.э.
15. Роль и значение культуры Древней Греции для искусства Причерноморья.
16. Искусство этрусков.
17. Искусство римской республики
18. Особенности пластики Древнего Рима периода республики.
19. Живопись Древнего Рима.
20. Декоративные стили живописи Древнего Рима.
21. Древнеримские императорские форумы.
22. Архитектура римской империи (ранний период)
23. Архитектура римской империи (поздний период)
24. Развитие римского портрета.
25. Рельеф в искусстве Древнего Рима.
26. Живопись римской империи.
27. Творчество известных архитекторов Древнего Рима.
28. Искусство римских провинций
29. Раннехристианское искусство.
30. Развитие конструкций первых христианских храмов
31. Искусство катакомб.
32. Фаюмский портрет.
33. Роль и значение культуры Древнего Рима.
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