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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «История русского искусства XVIII–XIX веков» 

является формирование у обучающихся полного представления о ходе развития 

отечественного искусства в данный период, обусловленном историко-политическим 

контекстом, мировоззренческих и художественных особенностях искусства XVIII–XIX 

столетий, соответственно требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История русского искусства XVIII–XIX веков» относится к блоку 

Б1.О.14 обязательной части учебного плана.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «Интеллектуальное пространство 

России Нового времени», «Интеллектуальное пространство Европы Нового времени». 

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для изучения курса 

«История русского искусства ХХ века». 

При освоении данной дисциплины студент должен знать историю России в объеме 

бакалавриата.  

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-6 

Способность разрабатывать и осуществлять 

культурно-просветительские проекты, 

популяризировать профессиональные 

знания 

  

(формируется индикатор ОПК-6.1: 

Способность разрабатывать культурно-

просветительские проекты, направленные 

на популяризацию профессиональных 

знаний) 

Студент должен знать основные 

направления, тенденции в развитии 

архитектуры и изобразительного 

искусства изучаемой эпохи; творчество 

основных мастеров изучаемой эпохи, 

конкретные памятники архитектуры, 

скульптуры, живописи и графики; 

уметь соотносить явления искусства с 

общеисторическими событиями и 

политическими реалиями ХVIII–XIХ вв.; 

владеть навыком самостоятельного 

поиска материала по заинтересовавшему 

вопросу. 

ОПК-6 

Способность использовать знания в области 

отечественной и всеобщей истории в 

прикладных и фундаментальных 

исследованиях, в педагогической 

Студент должен знать духовно-

мировоззренческие и политические 

особенности изучаемой эпохи; 
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деятельности, критически оценивать 

различные интерпретации прошлого в 

историографической теории и практике 

 

(формируется индикатор ОПК-6.2: 

Способность реализовывать культурно-

просветительские проекты, осуществлять 

популяризацию профессиональных знаний) 

уметь объяснить специфику культурного 

процесса в России в данный период, его 

соотношение с тенденциями 

европейского и мирового искусства; 

владеть навыками устного 

высказывания относительно важнейших 

проблем и изученных памятников. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов: на 

учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 80 часов, на 

самостоятельную работу – 28 часов. 

 

 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ 
Наименование 

темы 
Содержание темы 

Код 

формируе

мой 

компетенц

ии 

1. Введение в 

русское искусство 

XVIII в.  

Искусство 

петровского 

времени: 

архитектура и 

изобразительное 

искусство. 

Введение в русское искусство ХVIII века: начало эпохи Нового 

времени в России и процесс становления светской культуры. 

Общая характеристика культурной политики Петра I. 

Основание Петербурга, начальный этап его застройки. 

Основные черты архитектуры петровского времени, 

важнейшие памятники, мастера (Работы Д. Трезини в 

Петропавловской крепости, на Васильевском о-ве и др. План 

Ж.-Б. Леблона. Загородные резиденции петровского времени: 

ансамбль Петергофа и др). Своеобразие архитектурного 

развития Москвы. Памятники гражданского и церковного 

зодчества (Меншикова башня и др.). 

Изобразительное искусство в петровское время: формирование 

жанровой структуры, развитие гравюры и портрета, 

скульптуры. Роль мастеров-иностранцев в данный период (Л. 

Каравакк, И.Г. Таннауэр и др.) Образ Петра I. Актуальные темы 

печатной графики. (А. Зубов и др.) Творчество И. Никитина, А. 

Матвеева. Монументально-декоративная и садово-парковая 

скульптура. Скульптурные работы К.-Б. Растрелли. 

ОПК-6 
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2. Русское искусство 

середины XVIII 

в.: архитектура 

барокко и рококо 

в России 

(Ф.Растрелли, 

А.Риналди). 

Развитие 

живописи и 

портретного 

жанра. 

Развитие русской архитектуры в 1730-е гг. Второе поколение 

петербургских архитекторов (М. Земцов, И. Коробов, П. 

Еропкин). Творчество Ф.-Б. Растрелли – создателя 

национального варианта стиля барокко (Зимний дворец в 

Петербурге, Екатерининский дворец в Царском Селе, 

Смольный монастырь и др.) Никольский Морской собор С. 

Чевакинского: 5-главие в храмовой архитектуре барокко. 

Общая характеристика стилистической ситуации в искусстве 

к.50-х - 60-х гг. Постройки А. Ринальди в Ораниенбауме: 

крепость Петерштадт, ансамбль Китайского дворца и Катальной 

горки. 

Начало эпохи русского Просвещения, основание Академии 

Художеств и ее культурная роль, основы эстетики классицизма. 

Строительство здания Академии Художеств А. Кокоринова - 

Ж.-Б. Валлен-Деламота. Дворцовые постройки раннего 

классицизма (Мраморный дворец А. Ринальди и др.). 

Развитие живописи в середине XVIII века: особенности в 

сравнении с петровским этапом. Парсунная традиция и черты 

актуальных стилевых тенденций – барокко и рококо, – в 

творчестве русских мастеров И. Вишнякова, А. Антропова, И. 

Аргунова. Мастера-иностранцы в середине века: П. Ротари, Г. 

Гроот и др. Монументально-декоративная живопись (Дж. 

Валериани и др.). 

ОПК-6 

3. Русское искусство 

второй половины 

XVIII века: 

архитектура 

классицизма в 

Москве и 

Петербурге. 

Градостроительная ситуация в Москве в середине XVIII века 

(план Москвы И. Мичурина). Деятельность Д. Ухтомского и 

его школы в Москве. (Красные ворота в Москве, колокольня 

Троице-Сергиевой лавры и др.). Проблематика храмового 

зодчества: типология, традиционное и новое (ц. папы Климента 

Римского и др. памятники). Гражданская архитектура. 

В. Баженов и М. Казаков – крупнейшие архитекторы русского 

классицизма в Москве. Особенности творческого пути в 

сопоставлении, общее и различное в интерпретации 

классического наследия. Баженовский план перестройки 

Кремля. Загородный дворцовый ансамбль в Царицыно и 

проблема "псевдоготики" в XVIII в. Общественные постройки 

М. Казакова в Москве: Сенат, Университет, Благородное 

собрание, Голицынская больница. Церковные постройки 

Казакова. Московский городской дворянский особняк эпохи 

классицизма. 

Развитие классицизма в Петербурге. Творчество И. Старова: 

Троицкий собор Александро-Невской лавры, Таврический 

дворец и др. Приезд в Россию Д. Кваренги, творческое кредо 

мастера (палладианство, "строгий классицизм"), основные 

постройки (Эрмитажный театр, здания Академии наук, 

Александровский дворец, Смольного института и др.). 

ОПК-6 

4. Русская усадебная 

архитектура и 

паркостроение 

конца XVIII в. 

Характерные черты русской усадебной культуры конца ХVIII 

века. Русское палладианство и формирование облика 

усадебного дома (типические композиционно-планировочные 

схемы). Распространение английского пейзажного парка в 

России. Ч. Камерон в России. Ансамбль Павловского дворца и 

парка - образцовая модель загородного комплекса эпохи 

сентиментализма. 

ОПК-6 
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5. Русская живопись 

и скульптура 

второй половины 

XVIII в. 

Развитие изобразительных искусств в России во второй 

половине XVIII века после основания Академии художеств 

(общая характеристика). Система образования, иерархия 

жанров в Академии. Развитие исторической живописи: 

творчество А. Лосенко. Расцвет портрета в творчестве Ф. 

Рокотова, Д. Левицкого. Сравнение портретных концепций и 

манер данных мастеров. Камерные портреты Рокотова. 

Екатерининская эпоха в зеркале творчества Левицкого: 

развитие портретной типологии, многообразие образных 

характеристик на различных примерах. 

В. Боровиковский - младший современник Рокотова и 

Левицкого. Своеобразие культурной ситуации рубежа XVIII-

XIX вв. Философская и эстетическая программа 

сентиментализма и ее отражение в живописи Боровиковского. 

Русская скульптура второй половины XVIII века: 

скульптурный класс в Академии художеств, роль античных 

образцов. Основные жанры, мастера, памятники. Скульптурные 

бюсты Ф. Шубина. Станковая и монументально-декоративная 

скульптура в творчестве Ф. Щедрина, И. Прокофьева, Д. 

Гордеева, М. Козловского. Скульптурный монумент русского 

классицизма. "Медный всадник" Э.-М. Фальконе. Творчество 

И. Мартоса (работы в жанре надгробия и др.). 

ОПК-6 

6. Искусство 

александровского 

времени. 

Архитектура 

русского ампира в 

Петербурге и 

Москве. 

Романтические 

тенденции в 

портрете и 

пейзаже. 

Общая характеристика исторической и культурной ситуации в 

начале XIX века. Своеобразие завершающей "ампирной" фазы 

развития русского классицизма: расширение круга античных 

образцов, новые градостроительные задачи. Окончательное 

оформление исторического центра Петербурга. Строительство 

Казанского собора А. Ворнихина, Адмиралтейства А. Захарова, 

Биржи Тома де Томона. К. Росси - великий зодчий русского 

ампира. Ансамбли Дворцовой и Сенатской площадей, 

Михайловского дворца, Александринского театра. Роль 

скульптуры в ампирном синтезе искусств. 

Московский ампир: основные задачи градостроительства 

Москвы в период восстановления города после пожара 1812 г., 

реконструкция важнейших общественных центров и зданий 

(Красная площадь, Манежная и Театральная площади и др.) 

Основные тенденции развития жилой и усадебной 

архитектуры. Тип московского ампирного особняка. О. Бове и 

Д. Жилярди - крупнейшие зодчие Москвы данного периода, их 

творчество. 

ОПК-6 

7. Кризис 

классицизма, 

начало эпохи 

историзма в 

архитектуре 1830-

х гг. Русско-

византийский 

стиль К.Тона и др. 

Причины и проявления кризиса архитектурной системы 

классицизма в 30-е гг. XIX века. Влияние романтизма на 

архитектурный процесс, смена эстетических представлений, 

обращение к многообразию исторических стилей. Новое в 

области типологии архитектурных сооружений и их 

конструкциях. Эклектика - архитектура "умного выбора", 

специфика эпохи историзма (1830-1890-е гг.) Основные 

мастера 2-й трети XIX века - К. Тон, А. Брюллов, А. 

Штакеншнейдер, - и образцы их творчества. «Русско-

византийский» стиль К. Тона в официальном храмоздательстве 

российской империи. Крупнейшие дворцовые постройки 

периода (А. Штакеншейдер, К. Тон). 

ОПК-6 
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8. Развитие 

исторического 

жанра живописи в 

первой половине 

XIX в. К.Брюллов, 

А.Иванов. 

Общая характеристика развития живописи в XIX веке. 

Романтическая проблематика в портретах О.Кипренского. 

Новизна романтической концепции портрета, ее отличие от 

традиции ХVIII века. Жанровые тенденции и демократические 

типажи в портретном творчестве. В. Тропинина. Романтизм и 

ранний реализм в пейзажном творчестве С. Щедрина: путь к 

непосредственному переживанию природы и новому 

живописному способу ее изображения. 

Российская Академия Художеств в первой половине ХIX века: 

педагогическая система, эстетические нормативы, культурная 

роль. Место исторического жанра в академической системе. 

Классицизм и романтизм в русской исторической картине 

первой половины ХIX века. "Гибель Помпеи" К. Брюллова. 

"Явление Мессии" и Библейские эскизы А. Иванова как 

философский и художественный итог развития русской 

живописи к середине ХIX века. 

ОПК-6 

9. Развитие 

бытового жанра в 

первой половине 

XIX в. 

А.Венецианов, 

П.Федотов. 

Краткая предыстория развития жанра в России: класс живописи 

"в домашнем роде" в Академии художеств. Крестьянская тема в 

творчестве А. Венецианова. Художественная структура 

венециановских жанровых полотен, их содержательная 

сторона. Особенности педагогической системы Венецианова. 

Художники его школы. Городской коллизийный жанр в 

творчестве П. Федотова, его истоки в мировом и русском 

искусстве. Творческая эволюция художника от 

просветительской направленности ранних работ к трагической 

экспрессии последних картин. Своеобразие Федотова как 

неакадемического художника-дилетанта. Роль в последующем 

развитии русского жанра. 

ОПК-6 
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10. Общая 

характеристика 

искусства второй 

половины XIX 

века. 

Передвижничеств

о: этические и 

эстетические 

идеалы, основные 

темы и мастера. 

Общая характеристика развития русской живописи во второй 

половине XIX века. Особенности реализма как ведущего 

творческого метода данного периода. Социально-критическая 

направленность жанровой живописи 60-х гг. Творчество В. 

Перова - главы критического жанра. "Бунт 14-и" в Академии 

Художеств и образование ТПХВ. Идеология и эстетика 

передвижничества. И. Крамской как общественный деятель и 

художник. 

И. Репин - центральная фигура русской реалистической школы 

живописи второй половины XIX века. Основные темы, этапы 

творческого пути. "Хоровая" картина из народной жизни в 

творчестве художника: от "Бурлаков" к "Крестному ходу в 

Курской губернии". Живописный метод зрелого Репина, 

проблема импрессионизма. Революционно-народническая тема 

в живописи Репина. Портрет в творчестве И. Репина. Общая 

характеристика исторического жанра во второй половине XIX 

века. В. Суриков и передвижничество: общее и особенное. 

Историческая трилогия В. Сурикова 80-х гг.: "Утро стрелецкой 

казни", "Меньшиков в Березове", "Боярыня Морозова". Метод 

реализма в исторической картине. Сравнение с произведениями 

Репина в историческом жанре. 

Общая характеристика русской пейзажной живописи середины 

- второй половины XIX века. Постепенный отход от традиции 

романтического пейзажа и утверждение типических мотивов 

русской природы в творчестве пейзажистов-передвижников. 

Различные оттенки истолкования национального пейзажа у А. 

Саврасова, И. Шишкина, Ф. Васильева. Продолжение 

романтическо-академической линии пейзажа в творчестве И. 

Айвазовского. 

ОПК-6 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

2 

Введение в русское искусство 

XVIII в.  Искусство 

петровского времени: 

архитектура и изобразительное 

искусство. 

10  8  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 

Русское искусство середины 

XVIII в.: архитектура барокко 

и рококо в России 

(Ф.Растрелли, А.Риналди). 

Развитие живописи и 

портретного жанра. 

12  8  4 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 



8 

 

2 

Русское искусство второй 

половины XVIII века: 

архитектура классицизма в 

Москве и Петербурге. 

12  8  4 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Контрольная 

работа (20) 

2 

Русская усадебная архитектура 

и паркостроение конца XVIII 

в. 

10  8  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 

Русская живопись и 

скульптура второй половины 

XVIII в. 

10  8  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 

Искусство александровского 

времени. Архитектура 

русского ампира в Петербурге 

и Москве. Романтические 

тенденции в портрете и 

пейзаже. 

12  8  4 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Контрольная 

работа (20) 

2 

Кризис классицизма, начало 

эпохи историзма в архитектуре 

1830-х гг. Русско-

византийский стиль К.Тона и 

др. 

10  8  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 

Развитие исторического жанра 

живописи в первой половине 

XIX в. К.Брюллов, А.Иванов. 

12  8  4 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 

Развитие бытового жанра в 

первой половине XIX в. 

А.Венецианов, П.Федотов. 

10  8  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Контрольная 

работа (20) 

2 

Общая характеристика 

искусства второй половины 

XIX века. Передвижничество: 

этические и эстетические 

идеалы, основные темы и 

мастера. 

10  8  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 Зачет       100 

 ИТОГО за 2 семестр 108 - 80  28   

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «История русского искусства XVIII–XIX веков» студент 

должен использовать для подготовки к контрольным работам и зачету рекомендованную 

литературу, посещать постоянные и временные экспозиции музеев, изучать в натуре 

памятники архитектуры. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 
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Курс «История русского искусства XVIII–XIX веков» изучается один семестр (2 

семестр 1 курса) и заканчивается зачетом. Форма зачета – устный ответ на два вопроса. К 

зачету допускаются студенты, успешно выполнившие три контрольные работы в течение 

семестра. Проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации не 

предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

комп

е-

тенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

ОПК-

6 

ОПК-6.1. 

Способность 

разрабатывать 

культурно-

просветительск

ие проекты, 

направленные 

на 

популяризацию 

профессиональ

ных знаний 

Студент знает основные 

направления, тенденции в 

развитии архитектуры и 

изобразительного искусства 

изучаемой эпохи; творчество 

основных мастеров изучаемой 

эпохи, конкретные памятники 

архитектуры, скульптуры, 

живописи и графики; умеет 

соотносить явления искусства с 

общеисторическими событиями 

и политическими реалиями 

ХVIII–XIХ вв.; владеет навыком 

самостоятельного поиска 

материала по 

заинтересовавшему вопросу. 

Студент не знает основные 

направления, тенденции в 

развитии архитектуры и 

изобразительного искусства 

изучаемой эпохи; творчество 

основных мастеров 

изучаемой эпохи, конкретные 

памятники архитектуры, 

скульптуры, живописи и 

графики; не умеет соотносить 

явления искусства с 

общеисторическими 

событиями и политическими 

реалиями ХVIII–XIХ вв.; не 

владеет навыком 

самостоятельного поиска 

материала по 

заинтересовавшему вопросу. 

Зачет 

ОПК-

6 

ОПК-6.2. 

Способность 

реализовывать 

культурно-

просветительск

ие проекты, 

осуществлять 

популяризацию 

профессиональ

ных знаний 

Студент знает духовно-

мировоззренческие и 

политические особенности 

изучаемой эпохи; умеет 

объяснить специфику 

культурного процесса в России 

в данный период, его 

соотношение с тенденциями 

европейского и мирового 

искусства; владеет навыками 

устного высказывания 

относительно важнейших 

проблем и изученных 

памятников. 

Студент не знает духовно-

мировоззренческие и 

политические особенности 

изучаемой эпохи; не умеет 

объяснить специфику 

культурного процесса в 

России в данный период, его 

соотношение с тенденциями 

европейского и мирового 

искусства; не владеет 

навыками устного 

высказывания относительно 

важнейших проблем и 

изученных памятников. 

Зачет 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету: 
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1. Проблематика искусства Нового времени в России (XVIII век); соотношение 

традиционного и нового, светского и религиозного, жанровая структура искусства. 

Значение петровского этапа в искусстве. 

2. Новое и традиционное в храмовом и гражданском зодчестве Москвы петровского 

времени. Характерные черты петровской архитектуры (проблема стиля). 

3. Светская и религиозная скульптура петровского времени: тематические и 

иконографические особенности. 

4. Живопись петровского времени. Место портрета как жанра. Мастера-иностранцы 

("россика") и русские живописцы.   

5. Памятники стиля барокко в русской архитектуре XVIII в. Своеобразие 

растреллиевского барокко на фоне западноевропейских образцов стиля.  

6. Стиль рококо в русской культуре середины XVIII в.: архитектура, 

монументально-декоративная и станковая живопись. 

7. Эстетика классицизма на русской почве, ее связь с идеологией Просвещенного 

абсолютизма. Основание российской Академии Художеств: педагогическая система, 

культурная роль.  

8. Василий Баженов, Матвей Казаков и московская школа классицизма: основные 

направления, проекты, памятники. 

9. Палладианство в России и его основные представители в русской архитектуре 

второй половины XVIII века. 

10. Английский пейзажный парк в России. Основные ансамбли. 

11. Русская усадьба эпохи классицизма: общая характеристика, наиболее 

значительные примеры. 

12. Храмовая архитектура эпохи классицизма: основные проблемы, типология, 

соотношение традиционного и нового, проблема псевдоготики. 

13. Развитие исторического и пейзажного жанра в Академии художество второй 

половины XVIII в. 

14. Типология русского портрета во второй половине XVIII века. Влияние 

сентиментализма. 

15. Развитие скульптуры во второй половине XVIII века: типология, сюжетика, 

мастера. 

16. Архитектура русского ампира (Петербург): А. Захаров, А. Воронихин, Ж. Тома де 

Томон. Ансамбли К. Росси и В. Стасова. 

17. Московский ампир: общественные постройки и ансамбли О. Бове, Д. Жилярди. 

Дворянский городской особняк эпохи ампира (характерные образцы). 
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18. Проблема романтизма в архитектуре. Кризис классицизма и начало эклектики. 

История проектирования Храма Христа Спасителя в Москве. "Русско-византийский" стиль 

К.Тона. Дворцовая архитектура середины XIX в. 

19. Специфика русского романтизма. Портретное творчество О. Кипренского. В. 

Тропинин. Пейзажи С.Щедрина. 

20. Исторический жанр в русской живописи первой половины XIX века. К. Брюллов 

и А.Иванов. Итоги развития академической школы к середине XIX века. 

21. Крестьянский жанр А.Венецианова. Венециановская школа. Творчество Павла 

Федотова и перспективы развития русской жанровой картины во второй половине XIX 

века. 

22. Критический реализм как направление в живописи. Творчество В. Перова. 

23. "Бунт 14-ти". Товарищество передвижных художественных выставок как новый 

тип организации художников. Эстетика и идеология передвижничества, предпочтительные 

жанры (примеры). 

24. Евангельская тема в русской живописи второй половины XIX века. Образ Иисуса 

Христа в трактовке И.Крамского, Н.Ге, В.Поленова. 

25. Мир пореформенной России на полотнах И. Репина (жанровые картины, 

портреты). 

26. Исторические живопись второй половины XIX века: общая характеристика. 

Творчество В. Сурикова. 

27. Развитие русского пейзажа во второй половине XIX века: А.Саврасов, Ф. 

Васильев, И. Шишкин, В. Куинджи. 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 
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1. Ильина, Т. В.  Русское искусство XVIII века + CD: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Т. В. Ильина, Е. Ю. Станюкович-Денисова. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

2. Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры в 2 ч.: учебник для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2022. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. «Третьяковская галерея» https://www.tretyakovgallery.ru (открытый доступ); 

2. «Русский музей» https://rusmuseum.ru (открытый доступ); 

3. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

4.  «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Для успешного освоения данной дисциплины обучающимся необходимо: 

– посещение аудиторных занятий; 

– активное участие в семинарских занятиях, своевременное выполнение всех заданий 

к ним; 

– самостоятельная работа в библиотеках и каталогах; 

– самостоятельное посещение постоянных экспозиций и выставок музеев по тематике 

изучаемого периода; 

– успешное написание контрольных работ.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

https://www.tretyakovgallery.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
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 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: Н.Е. Секачева, старший преподаватель кафедры Истории России.           

  _____________________________ (Н.Е. Секачева) 

 

  

http://pstgu.elearn.ru/

