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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОК-10 Способность 

использовать основные 

положения и методы 

социальных и 

гуманитарных наук 

(наук об обществе и 

человеке), в том числе 

психологии и 

педагогики, в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

основные эпохи 

истории 

европейской 

культуры, их 

хронологию, 

культуру 

отдельных стран и 

регионов, 

важнейшие 

художественные 

памятники и 

мастеров культуры, 

знаковые 

произведения 

основных видов 

искусства и 

направлений; 

основные 

теоретические 

концепции 

искусства и 

основные термины 

искусствознания и 

теории искусства 

ориентироваться в 

теоретических 

концепциях 

европейской культуры, 

ориентироваться в 

терминологии 

искусствознания; 

прилагать полученные 

в рамках лекционных 

занятий теоретические 

знания к 

самостоятельному 

анализу произведений 

искусства, выделять 

основные проблемы 

изучения произведения 

искусства; 

пользоваться 

справочными 

изданиями и 

электронными 

ресурсами по истории 

и теории искусства. 

навыками анализа 

произведений 

искусства, навыками 

периодизации 

искусствознания, 

выявления основных 

характеристик 

каждого периода и 

направления, 

способностью связать 

конкретный 

теоретический анализ 

произведения 

искусства с 

социокультурным 

контекстом 

соответствующего 

временного периода, 

региона 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «История 

европейской культуры»: История русской культуры (ОК-10), Кирилло-Мефодиевское 

наследие в русской культуре (ОК-10). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «История 

европейской культуры»: История (ОК 2, 10), Философия (ОК 1, 10). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч)  

Форма промежуточной аттестации: 1/3 семестр – зачет, 2/4 семестр – 

дифференцированный зачет  

 

№ Вид деятельности 
Набор 2017,2018 

г. 

Набор 2019 г. Набор 2020 г. 



Семестр 

1 

Семестр 

1 

Семестр 

2 

Семестр 

2 

Семестр 

1 

Семестр 

2 

1 Лекции, ч 36 32 32 32 32 32 

2 Практические занятия, ч - - - - - - 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 

38 34 34 34 34 34 

4 из них аудиторных занятий, ч 36 32 32 36 32 32 

5 в электронной форме, ч - - - - - - 

6 консультаций, час. - - - - - - 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 2 2 2 2 

8 Самостоятельная работа, час.  70 38 38 38 74 38 

9 Всего, ч 180 144 180 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1/3 семестр 

Лекции (36/32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Крито-минойская культура, искусство, мифология. 2 

Искусство древних Микен 2 

Островная культура Кикладского архипелага в эпоху ранней бронзы. 2 

Искусство Древней Греции геометрики и архаики 2 

Искусство Древней Греции ранней и высокой классики  2 

Искусство в эпоху эллинизма 4/2 

Искусство этрусков и Древнего Рима периода республики 2 

Искусство императорского Рима 2 

Эпоха Константина Великого и начало христианства 4/2 

Протовизантийский период (IV – VII века) 2 

Церковь св. Софии в Константинополе (537 г.) и Золотой век (IX – XI века) 

византийского искусства 
2 

«Палеологовское Возрождение» и закат Византийской империи 2 

Искусство в эпоху переселения народов. Меровинги, Каролинги 2 

Орнаментальный стиль кельтского искусства 2 

Романский стиль в архитектуре и искусстве X-XII вв. 2 

Готический стиль в искусстве Западной Европы XII-XIV вв. 2 

 

Самостоятельная работа студентов (70/38/74 ч) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

Самостоятельное изучение теоретического материала по разделам 

дисциплины 
60/28/64 

Подготовка к контрольной работе  6 

Подготовка к зачету 4 

 

2/4 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 



час 

Проторенессанс. Архитектура и искусство Италии периода треченто 2 

Искусство раннего Возрождения во Флоренции (кватроченто) 2 

Итальянское искусство "высокого" Возрождения (1498-1520) 2 

Искусство Позднего Возрождения. Маньеризм 2 

Искусство Северного Возрождения (Нидерланды, Германия, Англия) 2 

Западноевропейское искусство эпохи барокко 4 

Роль классицизма в европейской культуре, литературе, искусстве 4 

Своеобразие стилей рококо и сентиментализм в европейском искусстве 2 

Романтизм и реализм в европейском искусстве XIX в. 4 

Европейское искусство рубежа веков XIX-XX  вв.: нарастание энтропии 2 

Модернизм, авангард и тоталитарное искусство ХХ в. 4 

Постмодернизм и искусство XXI в. 2 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

Самостоятельное изучение теоретического материала по разделам 

дисциплины 
28 

Подготовка к контрольной работе  6 

Подготовка к зачету 4 

 

5. Перечень учебной литературы 
5.1 Основная литература 

1. Андреев М.Л. Культура Возрождения // История мировой культуры. Наследие Запада. 

Античность-Средневековье-Возрождение. М., 1998 (23 экз.) 

2. Вёльфлин, Г.  Основные понятия истории искусств / Г. Вёльфлин ; переводчик 

А. А. Франковский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 296 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-05288-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454508 

3. Гомбрих Э. История искусства. М., 2018 (30 экз.).  

4. Касьянов, В. В.  История культуры : учебник для вузов / В. В. Касьянов. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 436 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07267-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/451436  

 

5.2 Дополнительная литература 

5. Поликарпов, В. С. История науки и техники : учебное пособие / В. С. Поликарпов, Е. 

В. Поликарпова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-3408-

4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115519. 

6. Садохин, А.П. История мировой культуры : учебное пособие / А.П. Садохин, 

Т.Г. Грушевицкая. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Ч. 1. – 954 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649  

7. Садохин, А.П. История мировой культуры : учебное пособие / А.П. Садохин, 

Т.Г. Грушевицкая. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Ч. 2. – 767 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428650 



6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

8. Бартош, Н. Ю. История европейской культуры : миф в европейском искусстве второй 

половины XIX - начала XX в. [Текст: электронный ресурс] : учебное пособие : [для 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата "Филология", 

"Фундаментальная и прикладная лингвистика", других гуманитарных специальностей 

вузов] / Н.Ю. Бартош, Н.Л. Панина ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, 

Гуманитар. ин-т, Каф. истории, культуры и искусств. (Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2018) 

. URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-3641/page00000.pdf. 

9. Бартош Н.Ю., Панина Н.Л. История европейской культуры. URL: 

http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/1249  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

 «Не используются» 

 

7.2. Ресурсы сети Интернет 

 

 «Не используются» 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «История европейской культуры» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «История европейской культуры» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
1. Письменное задание по разделу «Искусство Древней Греции» проводится в 1 

семестре по окончании изучения раздела и включает следующие темы из РПД: 

«Искусство Древней Греции геометрического периода», «Искусство Древней Греции 

периода архаики», «Искусство Древней Греции ранней и высокой классики», «Искусство 

Древней Греции поздней классики и эпохи эллинизма», «Искусство в эпоху эллинизма» 

Письменное задание включает блок из 6 заданий. Результаты оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, 

если он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по 

содержанию рассматриваемых вопросов, выполняет практические задания со 

значительными ошибками.  

Оценка «хорошо» ставится студенту, если он в основном владеет теоретическим 

материалом, формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, 

аргументированные суждения, допуская незначительные ошибки. 

Оценка «отлично» ставится студенту, если он владеет теоретическим и 

практическим материалом, формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, 

аргументированные суждения, представляет полные и развернутые ответы. 

На написание письменного задания отводится 90 минут. Литературой и 

техническими средствами во время контрольной пользоваться нельзя  

 

2. Письменное задание по разделам «Искусство эпохи Возрождения» и «Искусство 

эпохи барокко» проводится по окончании изучения разделов и включает следующие темы 

из РПД: «Проторенессанс. Архитектура и искусство Италии периода треченто», 

«Искусство раннего Возрождения во Флоренции (кватроченто)», «Итальянское искусство 

"высокого" Возрождения (1498-1520)», «Искусство Позднего Возрождения. Маньеризм», 

«Искусство Северного Возрождения (Нидерланды, Германия, Англия)», 

«Западноевропейское искусство эпохи барокко». Письменное задание включает блок из 5 

заданий. Результаты оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, 

если он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по 



содержанию рассматриваемых вопросов, выполняет практические задания со 

значительными ошибками.  

Оценка «хорошо» ставится студенту, если он в основном владеет теоретическим 

материалом, формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, 

аргументированные суждения, допуская незначительные ошибки. 

Оценка «отлично» ставится студенту, если он владеет теоретическим и 

практическим материалом, формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, 

аргументированные суждения, представляет полные и развернутые ответы. 

На написание письменного задания отводится 90 минут. Литературой и 

техническими средствами во время контрольной пользоваться нельзя  

 
Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине в 1 семестре проводится в форме зачёта 

по зачётным вопросам. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 

«зачтено» / «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Оценка «зачтено» ставится студенту, если он владеет теоретическим материалом, 

допуская несущественные ошибки по содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) 

вопросов, не испытывает затруднения в формулировке собственных суждений, не 

допускает значительных ошибоки при ответе на дополнительные вопросы. 

На подготовку к ответу отводится 45 минут. Литературой и техническими 

средствами во время зачёта пользоваться нельзя. На ответ на вопрос дается 15 минут, 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная 

выборка). Оценка сообщается в тот же день.   

 

Промежуточная аттестация по дисциплине во 2 семестре проводится в форме 

дифференцированного зачёта по зачётным вопросам. Результаты оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, 

если он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по 

содержанию рассматриваемых вопросов, выполняет практические задания со 

значительными ошибками.  

Оценка «хорошо» ставится студенту, если он в основном владеет теоретическим 

материалом, формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, 

аргументированные суждения, допуская незначительные ошибки. 

Оценка «отлично» ставится студенту, если он владеет теоретическим и 

практическим материалом, формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, 

аргументированные суждения, представляет полные и развернутые ответы. 

На подготовку к ответу отводится 45 минут. Литературой и техническими 

средствами во время зачёта пользоваться нельзя. На ответ на вопрос дается 15 минут, 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная 

выборка). Оценка сообщается в тот же день.   

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код 
компетенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-10  Знать основные эпохи истории европейской 

культуры, их хронологию, культуру отдельных 

Вопросы зачета 

Вопросы дифзачета 



стран и регионов, важнейшие художественные 

памятники и мастеров культуры, знаковые 

произведения основных видов искусства и 

направлений; основные теоретические концепции 

искусства и основные термины искусствознания и 

теории искусства 

Письменное задание 

Уметь ориентироваться в теоретических 

концепциях европейской культуры, 

ориентироваться в терминологии 

искусствознания; прилагать полученные в рамках 

лекционных занятий теоретические знания к 

самостоятельному анализу произведений 

искусства, выделять основные проблемы изучения 

произведения искусства; пользоваться 

справочными изданиями и электронными 

ресурсами по истории и теории искусства 

Вопросы зачета 

Вопросы дифзачета 

Письменное задание 

Владеть навыками анализа произведений 

искусства, навыками периодизации 

искусствознания, выявления основных 

характеристик каждого периода и направления, 

способностью связать конкретный теоретический 

анализ произведения искусства с 

социокультурным контекстом соответствующего 

временного периода, региона 

Вопросы зачета 

Вопросы дифзачета 

Письменное задание 

 

Таблица 10.2. 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Письменное задание: 

Студент демонстрирует углубленные знания в определении 

общепринятой периодизации истории искусства, знает особенности 

исследования произведений искусства на уровне современных 

научных подходов, демонстрирует знания различных методов 

анализа художественных памятников, уверенно определяет 

произведения искусства 

Дифференцированный зачет: 
Студент владеет теоретическим и практическим материалом, 

формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, 

аргументированные суждения, представляет полные и развернутые 

ответы 

Отлично 

Письменное задание: 
Студент демонстрирует базовые знания в определении 

общепринятой периодизации истории искусства, владеет навыками 

анализа стилей и течений в искусстве, знает базовые произведения 

европейской архитектуры и искусства, в состоянии анализировать 

обобщения и делать собственные выводы 

Дифференцированный зачет: 
Студент в основном владеет теоретическим материалом, 

формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, 

аргументированные суждения, допуская незначительные ошибки 

Хорошо 

Письменное задание: 
Студент демонстрирует слабые знания культурологических 

исследований, имеет поверхностные представления о стилях и 

Удовлетворительно 



течениях искусства как прошлых эпох, так и современности, 

показывает низкий уровень в определении стилевой 

принадлежности произведения архитектуры или искусства по его 

формальным признакам. 

Дифференцированный зачет: 
Студент владеет теоретическим материалом, допуская 

существенные ошибки по содержанию рассматриваемых вопросов, 

выполняет практические задания со значительными ошибками. 

Письменное задание: 
Студент допускает грубые ошибки в определении общепринятой 

периодизации истории искусства, не владеет навыками анализа 

стилей и течений в искусстве, не знает базовые произведения 

европейской архитектуры и искусства. 

Дифференцированный зачет: 
Студент не владеет теоретическим материалом, допуская грубейшие 

ошибки по содержанию рассматриваемых вопросов, выполняет 

меньше половины практических заданий со значительными 

ошибками. 

Неудовлетво-

рительно 

 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Зачет:  
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие 

незначительных ошибок в логике и аргументации, в объяснении 

культурных процессов и явлений, а также затруднений при формулировке 

собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий современной 

культурологии, при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  

дополнительные вопросы. 

Зачтено 

Зачет: 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий современной 

культурологии; 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Не зачтено 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Вариант письменного задания № 1 по теме 
«ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ» 

1. Основные периоды развития искусства Древней Греции. Краткая характеристика 

каждого периода. 

 Название 

периода 

Даты Историч. 

события 

Произведения 

искусства и арх. 

памятники 

Характерные черты 

1      

2      



3      

4      

5      

 

2. А.Подпишите все значимые части ордера: 

 
Б. Назовите храмы, построенные в ионическом стиле: 

 

3. Подпишите все важные объекты Афинского Акрополя, (название, дата создания, 

архитектор). 

 

 
4. Сюжетные и пластические особенности скульптуры Алтаря в Пергаме. 

5. Определите название памятника, время создание и творца (архитектора), если известен: 



1.                  2.    

3.                   4.                  5.  

6.                   7.               8.  

9.              10.             11.  



12.              13.        14   

15.             16.            17.  

18.           19.  

20. 

 

20.                 21.           22.  

 

6. Художественные особенности вазописи эпохи архаики  

  



 

ВАРИАНТ ПИСЬМЕННОГО  ЗАДАНИЯ № 2 ПО ТЕМАМ «ИСКУССТВО ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» И «ИСКУССТВО ЭПОХИ БАРОККО» 

1.  Характеристика итальянской культуры эпохи Кватроченто: 

а. Основные тенденции; 

б. Основные имена (5 имён) 

в. Главные живописные произведения (5-7 основных произведений) 

 

 

2. Распределите изображения в соответствии с хронологией итальянского Ренессанса.  

Напишите имена авторов и названия. 

А.  

 

 

 

 

 

 

                      Б. 

 

 

 

 

В.  

 Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.              

Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Кто строил этот собор и когда и как происходили изменения? 

 

  

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Стилевая формула архитектуры барокко. Сравните с основными стилевыми 

характеристиками Ренессанса. 

 

5. Определите авторов и название этих произведений. Укажите черты барокко в их 

сюжете, композиции, идейной организации: 

А. 

     Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.  

        Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПИСЬМЕННЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 
(для набора 2017 г.) 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 1 

 
 Письменное домашнее задание № 1 должно представлять эссе, включающее 

описание и анализ произведения искусства от эпохи Кватроченто до Нового времени по 

выбору студента. В нем должны присутствовать следующие пункты: 

а) история создания, творческая биография автора или история открытия (обнаружения) 

произведения, 

б) описание произведения, 

в) анализ произведения, 

г) описание воздействия произведения на автора эссе, 

д) сравнение его с другими произведениями того же автора, жанра или вида искусства. 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 2 
 

 Письменное домашнее задание № 2 должно представлять эссе, включающее 

описание и анализ произведения искусства эпохи Средневековья по выбору студента. В 

нем должны присутствовать следующие пункты: 

а) история создания, творческая биография автора или история открытия (обнаружения) 

произведения, 

б) описание произведения, 

в) анализ произведения, 

г) описание воздействия произведения на автора эссе, 

д) сравнение его с другими произведениями того же автора, жанра или вида искусства. 

 
 

 
 

Набор зачетных вопросов формируется и утверждается в установленном порядке в 

начале учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих дисциплину 

«История европейской культуры» в текущем учебном году.
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