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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 История изобразительного искусства 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО ОП.42.02.01 Реклама. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.03 История изобразительного искусства в соответствии с 

рабочим учебным планом относится к общепрофессиональным дисциплинам 

обязательной части профессионального цикла – 72 часа, к вариативной части – 00 

часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать свои знания в  профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  характерные черты художественных стилей   различных исторических 

эпох;                

 творчество наиболее значительных художников, скульпторов, 

архитекторов    

 

Вариативная часть - не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 42.02.01 Реклама и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.2 Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10.Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК11.Обладать экологической, информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

консультаций 4 часа. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия Не предусмотрено 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

 

Не предусмотрено 

подготовка рефератов 

подготовка презентаций 

подготовка докладов 

выполнение альбомов 

8 

6 

4 

2 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 История изобразительного искусства 
                                                                                                                                

 

Таблица 2  
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Характерные черты 

художественных 

стилей   различных 

исторических эпох 

  
32 

 

 

Тема 1.1 

Характерные черты 

искусства 

первобытного 

общества 

Содержание учебного материала 4  

1.Первобыное искусство 

Периоды первобытного искусства. Искусство эпохи  

Особенности искусства палеолита (Альтамира – Франция, Каповая пещера – Россия). 

Стилизация изображений в искусстве неолита 

 
2 

 
1 

Лабораторные работы  

 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  

 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение альбома художественный образ в первобытном искусстве 

 
2 

 

Тема 1.2 

Характерные  

черты 

художественной 

культуры Древнего 

мира 

Содержание учебного материала 4 

2. Искусство Древнего мира 

 Памятники архитектуры Вавилона и Ассирии. Искусство Нововавилонского царства. 

Висячие сады Семирамиды. Особенности эстетического мировоззрения народов 

Месопотамии.  

 
2 

 
1 

Лабораторные работы 

 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по теме: « Крито-микенская архитектура и живописный декор как 

отражение мифа и окружающего мира» 

 
2 

 

Тема 1.3 

Характерные черты 

художественного 

стиля  Древней 

Греции 

Содержание учебного материала 4 

3. Искусство Древней Греции 

Периодизация искусства Древней Греции. Мифологическая основа древнегреческого 

искусства. Ионический и дорический ордер. Высокая классика – ансамбль Афинского 

акрополя – высшее достижение греческого искусства. Сравнение фризы Парфенона и 

Пергамского алтаря 

 

2 

2 

2 

Лабораторные работы 

 

не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение презентаций по теме: «Архитектурный образ союза людей и богов» 

2 

 

Тема 1.4 

Характерные черты 

художественного 

стиля Древнего Рима 

Содержание учебного материала 4 

4. Искусство Древнего Рима 
Искусство этрусков. Развитие римского скульптурного портрета. Искусство периода 

Империи. Римский форум. 

2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение рефератов на тему: «Эволюция греческой скульптуры от архаики до поздней 

классики» 

2 

Тема 1.5 

Характерные черты 

художественного 

стиля  Византии 

Содержание учебного материала 2 

5. Искусство Византии 
Господствующий стиль религии в искусстве. Своеобразие византийского искусства. Два 

типа христианских храмов. Принципы иконной композиции. Книжная миниатюра 

2 2 

Лабораторные работы не  
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предусмотрено 

Практические занятия 

 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение альбомов на тему: «Христианская символика» 

не 

предусмотрено 

Тема 1.6 

Характерные черты 

художественного 

стиля раннего 

средневековья 

Содержание учебного материала 4 

6. Романское искусство 
Характерные особенности романского стиля. Ведущая роль архитектуры. Собор Нотр – 

Дам, комплекс в Пизе, крепостной характер светских сооружений. 

2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение докладов на тему: «Стилистические черты романской скульптуры» 

2 

Тема 1.7  

Характерные черты 

художественного 

стиля позднего 

средневековья 

Содержание учебного материала 4 

7. Готическое искусство  

Готический стиль в искусстве позднего средневековья и его характерные черты. Роль 

готической скульптуры в архитектурном ансамбле. 

2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Тема 1.8 

Характерные черты 

художественного 

стиля  Китая 

Содержание учебного материала 4 

8. Искусство Китая 
Влияние конфуцианства и даосизма на различные области культуры и изобразительного 

искусства. Китайская картина – живописный свиток. Храмовая скульптура, китайское 

прикладное  искусство, изобретение фарфора. 

2  

Лабораторные работы не  
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предусмотрено 

Практические занятия 

 

не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение рефератов на тему: «Роль каллиграфии в живописи» 

2 

Тема 1.9 

Характерные черты 

художественного 

стиля  Японии 

Содержание учебного материала  

1 9.Искусство Японии 

Три главных течения: синто, дзен и бусидо. Мелкая пластика – нэцкэ. Японские 

буддийские пагоды, икэбана 

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

не 

предусмотрено 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Раздел 2. 

Творчество 

наиболее 

значительных 

художников, 

скульпторов, 

архитекторов    

 40 

Тема 2.1  

Творчество наиболее 

значительных 

художников, 

скульпторов, 

архитекторов   эпохи 

Возрождения 

Содержание учебного материала  

2 10.Итальянское Возрождение – Проторенессанс. Ранее Возрождение 

Периодизация искусства  Возрождения в Италии. Проторенессанс. Художественная 

реформа живописи Джотто ди Бондоне. Ранее Возрождение. 

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 
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Тема 2.2 

 Творчество 

наиболее 

значительных 

художников, 

скульпторов, 

архитекторов   

Высокого 

Возрождения 

Содержание учебного материала  

2 11. Искусство Высокого Возрождения 
Противоречивость культуры периода Высокого Возрождения: расцвет художественного 

мастерства в творчестве великих художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Микеланджело, Джорджоне, Тициан. 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия 

 

не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 2.3 Творчество 

наиболее 

значительных 

художников, 

скульпторов, 

архитекторов   эпохи 

Возрождения в 

центральной Европе 

Содержание учебного материала 6 

12. Искусство Северного Возрождения 
1.Специфика Северного Возрождения. Смеховой характер Возрождения в Нидерландах. 

Питер Брейгель Старший. «Битва Карнавала и Поста». Живописный цикл «Месяцы»: 

«Охотники на снегу». Иеронимус Босх «Сад земных наслождений» 

Альбрехт Дюрер.  

2.Гравюры из серии «Апокалипсис»: «Четыре всадника», «Трубный глас».Мистический 

характер Возрождения в Германии.Театр Уильяма Шекспира – энциклопедия 

человеческих страстей. 

2 2 

2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение презентации на тему: «Испанское Возрождение»  

2 

Тема 2.4 

Творчество наиболее 

значительных 

художников, 

скульпторов, 

Содержание учебного материала 4 

13.Искусство Западной Европы XVII века 
Стили и направления в искусстве Нового времени. Новое мировосприятие в эпоху 

барокко и его отражение в искусстве. Лоренцо Бернини. «Большой стиль» Питера Пауэла 

Рубенса. Микеланджело Караваджо. «Обращение апостола Павла». Рембрандт Харменс 

2 2 
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архитекторов  XVII 

века 

Ван Рейн. «Пир Валтасара». Классицизм в изобразительном искусстве Франции. Никола 

Пуссен. «Триумф Флоры». 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата на тему Архитектурные ансамбли Рима 

2 

Тема 2.5 Творчество 

наиболее 

значительных 

художников, 

скульпторов, 

архитекторов  

XVIII века 

Содержание учебного материала  

2 14. Искусство Западной Европы XVIII века 

«Галантные празднества» Антуана Ватто.Живописные пасторали Франсуа Буше.Эстетика 

Просвещения в архитектуре. Неоклассицизм и ампир в архитектурных ансамблях Парижа 

- Площадь Людовика XV 

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Тема 2.6 Творчество 

наиболее 

значительных 

художников, 

скульпторов, 

архитекторов 

Западной Европы 

XIX века 

Содержание учебного материала 4 

15. Искусство Западной Европы XVIX века 

Франсиско Гойя. «Капричос».  Живопись романтизма. Ее роль в оформлении жилого 

интерьера. Величественное в немецкой пейзажной живописи. Каспар Давид Фридрих. 

«Меловые скалы на острове Рюген». Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. 

«Похороны в Орнане». Оноре Домье. Серия «Судьи и адвокаты».Основные черты 

импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. «Осенний день в Аржантее». 

Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден. «Граждане города 

Кале».Постимпрессионизм. Поль Сезанн. «Купальщицы». Винсент Ван Гог. «Сеятель». 

Поль Гоген. «Радующиеся». 

 

2 

 

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

не 

предусмотрено 
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Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Тема 2.7 Творчество 

наиболее 

значительных 

художников, 

скульпторов, 

архитекторов  

Западной Европы XX 

века 

Содержание учебного материала 6 

16. Искусство Западной Европы XX века 

1/Единство художественного образа – кредо стиля модерн. Антонио Гауди. Дом Батло в 

Барселоне.Художественные течения модернизма в живописи. Новое видение красоты: 

агрессия цвета в фовизме Анри Матисса; деформация форм в кубизме Пабло Пикассо 

2. Иррационализм подсознательного в сюрреализме Сальвадора Дали.Конструктивизм 

Шарля Эдуара Ле Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси. Энди Уорхол. «Прижмите крышку 

перед открыванием». Фернандо Ботеро. «Мона Лиза».  

 

2 

 

2 

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

  

не 

предусмотрено 

Тема 2.8 Творчество 

наиболее 

значительных 

художников, 

скульпторов, 

архитекторов  

Древней Руси XI-XIII 

веков 

Содержание учебного материала  

2 17.Древнерусское искусство 

Киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школы.  Культурные связи 

Киевской Руси XI века. Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Дмитриевский собор. 

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Тема 2.9 Творчество 

наиболее 

значительных 

художников, 

Содержание учебного материала  

2 18. Искусство России XIV-XVII веков 

Собор Святой Софии в Новгороде. Росписи Спаса – Нередицы. Феофан Грек  и его фрески 

в церкви Спаса на Ильине. Георгиевский собор Юрьева монастыря 

2 
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скульпторов, 

архитекторов России 

XIV-XVII веков 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Тема 2.10 Творчество 

наиболее 

значительных 

художников, 

скульпторов, 

архитекторов России 

XVIII века 

Содержание учебного материала 4 

19. Искусство России XVIII века 

Церковь Успения в Звенигороде. Архангельский собор, Благовещенский собор, 

колокольня Ивана Великого. В.И.Баженов – Пашков дом, Д. Кваренги – Смольный 

институт. Э. Факольконе – памятник Петру I. 

2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение презентации на тему: « Московский Кремль» 

2 

Тема 2.11 Творчество 

наиболее 

значительных 

художников, 

скульпторов, 

архитекторов России 

 XIX-XX века 

Содержание учебного материала 6 

20. Искусство России XIX-XX века 

1.Архитектура Петербурга. А.Н. Воронихин – Казанский собор, А.Л.  Захаров – 

Адмиралтейство, В.Г. Перов, Н.Н. Крамской. А.К. Саврасов, Ф.А. Васильев, И.Н. 

Шишкин. Творчество великих русских художников: И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. 

Васнецов, В.А. Серов, И.И. Левитан. Скульпторы Л. Голубкина, С. Коненков. 

Суперматизм – К. Малевич, А. Родченко. Конструктивизм – Л. Попова, Н. Удальцов. 

Скульптура В.И. Мухина «Рабочий и колхозница» 

 

2 

 

 

2 

 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

не 

предусмотрено 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
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Выполнение реферата на тему: «И.К. Айвазовский» 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено 

 

Консультации 

 

4 

 

Всего: 

 

72 

 

 

 
 



3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Истории 

изобразительных искусств; лабораторий не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся 

 рабочее место преподавателя  

 

Технические средства обучения:  

 компьютер, принтер 

 электронные учебники, видеоматериалы 

 мультимедийный проектор 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Беляева, С.Е.   Основы  изобразительного искусства  и художественного 

проектирования  [Текст] : учебник для студ. учреждений  сред. проф. образования  / 

С.Е.  Беляева . - 9- е изд., стер. . - М. : Издательский центр "Академия" , 2018. - 208 с 

2.  Сокольникова, Н. М.  История изобразительного искусства [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. М. Сокольникова, Е.В.  

Сокольникова . -  М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 304 с.   

               

Для студентов: 

 

1. Беляева, С.Е.   Основы  изобразительного искусства  и художественного 

проектирования  [Текст] : учебник для студ. учреждений  сред. проф. образования  / 

С.Е.  Беляева . - 9- е изд., стер. . - М. : Издательский центр "Академия" , 2019. - 208 с 

2. Сокольникова, Н. М.  История изобразительного искусства [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. М. Сокольникова, Е.В.  

Сокольникова . -  М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 304 с.  

 

Дополнительные источники информации 
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Для преподавателя: 

1. Адамчик, В. В.   Русское искусство [Текст] /: В. В. Адамчик, М. В. Адамчик. - М.: 

АСТ, 2018. - 352 с. 

2. Кон- Винер История стилей изобразительных искусств [Текст]/: пер. с нем. / Кон- 

Винер. - М.: Сварог и К, 2018. - 218 с. 

3. Лисичкина, О.Б. Мировая художественная культура [Текст]/: Древний мир / О.Б. 

Лисичкина.- М.:АСТ,2018.- 350 с.   

4. Русские художники от" А" до" Я" [Текст]/: - М.: СЛОВО/SLOVO, 2018. - 216 с. 

5. Ришар, Лионель Энциклопедия  экспрессионизма: Живопись и графика. 

Скульптура. Архитектура. Литература. Драматургия. Театр. Кино. Музыка. [Текст] /: 

Л.  Ришар. - М.: Республика, 2018. - 432 с. 

6. Чернокозов, А. И.  Мировая художественная культура. [Текст]/: учебное 

пособие / А. И. Чернокозов; ред. О. А.  Митрошенкова. - Ростов н/д: Феникс, 2018. - 

288 с.  

7. Энциклопедия символизма [Текст]/: - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2018. - 320 с. 

 

Для студентов: 

1. Аполлинарий Васнецов [Текст]/: - М.: Белый город, 2018. - 64 с. 

2. Беляева, Светлана Евгеньевна Основы изобразительного искусства и 

художественного проектирования [Текст]/: учебник / С. Е. Беляева. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2018. - 208 с. 

3. Михаил Врубель [Текст]/: - М.: Белый город, 2018. - 64 с. 

4. Импрессионизм: иллюстрированная энциклопедия [Текст] /:  сост. И.Г. Мосин; - 

СПб : ООО "СЗКЭО "Кристалл", 2018. - 320 с. 
 

Используемое программное обеспечение и интернет - ресурсы: 

 

1. Архив учебных программ и презентаций «Наука и образование» [электронный 

ресурс] – Режим свободного доступа. - http://www.rusedu.ru/izo-mhk 

2. Федеральный портал «Российское Образование» [электронный ресурс] – Режим 

свободного доступа. - http://www.edu.ru/modules.php 
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

ПК 1.1 Осуществлять 

поиск рекламных 

идей. 

 

Знать: характерные 

черты 

художественных 

стилей   различных 

исторических эпох 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перечисляет 

характерные 

черты 

художественных 

стилей   

различных 

исторических 

эпох для поиска 

рекламных идей 

Заслушивание и оценка 

докладов на тему:  

 «Крито-микенская 

архитектура и 

живописный декор как 

отражение мифа и 

окружающего мира» 

Просмотр и оценка 

презентаций по теме: 

«Архитектурный образ 

союза людей и богов», 

«Стилистические черты 

романской скульптуры», 

«Испанское 

возрождение»,  

Уметь: 

использовать свои 

знания в  

профессиональной 

деятельности 

 

Приводит 

примеры 

характерных черт 

художественных 

стилей   

различных 

исторических 

эпох для поиска 

рекламных идей 

Оценка альбомов на тему: 

«Христианская 

символика»; 

«Художественный образ в 

первобытном искусстве». 

ПК 1.2 Осуществлять 

художественное 

эскизирование и 

выбор оптимальных 

Знать: творчество 

наиболее 

значительных 

художников, 

Демонстрирует 

навыки владения 

художественными 

стилями 

Оценка  реферата на тему: 

«И.К. Айвазовский», 

«Роль каллиграфии в 

живописи» 
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изобразительных 

средств рекламы. 

скульпторов, 

архитекторов    

различных 

исторических 

эпох 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь: 

использовать свои 

знания в  

профессиональной 

деятельности 

 

Демонстрирует 

навыки владения 

характерными 

чертами 

художественных 

стилей   

различных 

исторических 

эпох;    

Анализ портфолио 

студента на дифф. зачете 

(уровень 2) 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Знать: характерные 

черты 

художественных 

стилей   различных 

исторических эпох;    

Характеризует 

творчество 

художников, 

стилей различных 

исторических 

эпох 

Анализ портфолио 

студента на дифф. зачете 

(уровень 2) 

ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Уметь: 

использовать свои 

знания в  

профессиональной 

деятельности 

Делает выводы по 

творчеству 

художников, 

стилей различных 

исторических 

эпох 

Анализ портфолио 

студента на дифф. зачете 

(уровень 2) 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Знать: характерные 

черты 

художественных 

стилей   различных 

исторических эпох 

Характеризует 

творчество 

художников, 

скульпторов, 

архитекторов 

 

Анализ портфолио 

студента на дифф. зачете 

(уровень 2) 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: характерные 

черты 

художественных 

стилей   различных 

исторических эпох 

Характеризует 

творчество 

художников, 

скульпторов, 

архитекторов 

Анализ портфолио 

студента на дифф. зачете 

(уровень 2) 

ОК 6 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

Уметь: 

использовать свои 

знания в  

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

знания и умения в 

определении 

художественных 

стилей 

Анализ портфолио 

студента на дифф. зачете 

(уровень 2) 



 19 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

Уметь: 

использовать свои 

знания в  

профессиональной 

деятельности 

Приводит 

примеры 

наиболее 

значительных 

художников, 

скульпторов, 

архитекторов    

Анализ портфолио 

студента на дифф. зачете 

(уровень 2) 

ОК 8

 Самостоятельн

о определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Знать: творчество 

наиболее 

значительных 

художников, 

скульпторов, 

архитекторов    

 Описывает 

творчество 

наиболее 

значительных 

художников, 

скульпторов, 

архитекторов    

Анализ портфолио 

студента на дифф. зачете 

(уровень 2) 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

использовать свои 

знания в  

профессиональной 

деятельности 

Классифицирует 

значительных 

художников, 

скульпторов, 

архитекторов    

 

Анализ портфолио 

студента на дифф. зачете 

(уровень 2) 

ОК 10  Владеть 

основами 

предпринимательской 

деятельности и 

особенностями 

предпринимательства 

в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

использовать свои 

знания в  

профессиональной 

деятельности 

 

Описывает 

творчество 

художников, 

скульпторов, 

архитекторов    

Анализ портфолио 

студента на дифф. зачете 

(уровень 2) 

ОК 11  Обладать 

экологической, 

информационной и 

коммуникативной 

культурой, базовыми 

умениями общения на 

иностранном языке. 

Знать: творчество 

наиболее 

значительных 

художников, 

скульпторов, 

архитекторов    

 Описывает 

творчество 

художников, 

скульпторов, 

архитекторов    

Анализ портфолио 

студента на дифф. зачете  

(уровень 2) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


