
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Анализ и интерпретация произведений европейской культуры»  

включена в вариативную часть как дисциплины (модули) по выбору основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия; профиль образовательной программы: культурный 

туризм и экскурсионная деятельность, очной форма обучения 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины является формирование умений по анализу и 

интерпретации произведений европейского искусства и применения их в музейно-

выставочной деятельности.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Анализ и интерпретация 

произведений европейской культуры»: 

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1).  

ОР-1.  Знает 

основы 

философии и 

понимает их 

связь с 

историей 

искусств. 

 

ОР-2. Умеет 

аргументировано 

излагать свою 

мировоззренческую 

позицию по отношению 

к анализу произведений 

искусства на основе 

философских знаний. 

- 

способностью 

применять 

современные методы 

исследований в 

ведущих 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного наследия 

(ПК-1). 

ОР-3. Знает 

теоретические 

основы и 

методологию 

предмета 

исследования  

ОР-4. Умеет 

использовать 

теоретические основы и 

методологию историко-

культурного и 

музеологического 

знания в исследованиях 

современного музея и 

объектов культурного и 

природного наследия. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Анализ и интерпретация произведений европейской культуры»  

включена в вариативную часть Б1.В как дисциплины (модули) по выбору основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия; профиль образовательной программы: культурный 

туризм и экскурсионная деятельность, очной форма обучения (Б1.В.ДВ.13.1) 

Изучение дисциплины опирается на теоретические знания, полученные в рамках 

школьного курса МХК или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также дисциплин «История искусств», «Спецкурс по Истории искусства», 

«Культурология». Дает возможность углубить знания по истории мирового искусства, 

расширить кругозор в сфере гуманитарного знания,  повысить культуру мышления, 



выработать мировоззренческую позицию. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Раздел 1. Анализ произведения искусства.     

Тема 1. Введение в анализ искусства.  2  2 6 

Тема. 2. Графика. 2  4 8 

Тема 3. Живопись. 4  6 10 

Тема 4. Скульптура.  2  4 8 

Тема 5. Архитектура. 2  4 8 

ИТОГО 6 семестр 12  20 40 

Раздел 2. Мифологические сюжеты в искусстве Европы.     

Тема 6. Мифологические образы в древнегреческом 

искусстве. 
2  4 10 



Тема 7. Мифологические сюжеты в западноевропейском 

искусстве. 
4  4 10 

Раздел 3. Библейские образы и сюжеты в искусстве 

Европы. 
    

Тема 8.Ветхий завет в искусстве. 2  6 10 

Тема 9. Новый завет в искусстве. 4  4 10 

                                                              ИТОГО 7 семестр: 12  20 40 

ВСЕГО: 24  40 80 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Анализ произведений искусства (на примере произведений искусства 

европейских мастеров). 

Тема 1. Введение в анализ искусства. 

Социально-исторический аспект развития искусства. Искусство как духовно-практическое 

освоение мира. Мировоззрение и искусство. Проблема понимания художественного 

текста. 

Классификация искусств. Виды и жанры искусства. Специфика различных видов 

искусства. Основные стили и направления в европейском искусстве. 

Искусствознание - наука об искусстве. Различные этапы его развития: от эпохи 

Возрождения – до ХХ века. 

 

Тема 2.Графика. 

Особенности графики как вида изобразительного искусства. Художественный язык и 

выразительные возможности графики. Рисунок, светотень. Рисунок и печатная графика. 

Различные виды гравюры: предназначение, материал, способ изготовления. 

Этапы развития графики. Крупные мастера графики в европейском искусстве. 

 

Тема. 3. Живопись. 

Особенности живописи как вида изобразительного искусства. Художественный язык и 

выразительные возможности живописи. Роль рисунка, цвета и света, композиции в 

историческом развитии и индивидуальных трактовках. 

Материалы и техника живописи. 

Жанры живописи: предназначение, содержательный аспект. 

 

Тема 4.Скульптура. 

Особенности скульптуры как вида изобразительного искусства. Художественный язык и 

выразительные возможности скульптуры.  

Различные виды и жанры скульптуры. Материалы, способ создания. 

Этапы развития скульптуры. Крупные мастера скульптуры в  европейском искусстве. 

 

Тема 5. Архитектура. 

Материальная культура и художественная культура. Основные законы и принципы 

архитектуры. Материалы, технология, предназначение зданий в различные культурные 

эпохи. Архитектура и технический прогресс. 

Эстетическая сторона, образно-выразительные задачи архитектуры. Синтез искусств в 

архитектуре. Архитектурный ансамбль. Градостроительство и архитектура. 

Крупнейшие зодчии в истории европейской архитектуры. 

 

Раздел 2. Мифологические сюжеты в искусстве Европы. 

Тема 6. Мифологические образы в древнегреческом искусстве. 



Общая характеристика древнегреческой культуры. Основные темы мифов: жизнь богов и 

подвиги героев. Боги Древней Греции: Зевс, Гера, Посейдон, Афина, Апполон, Аид, Арес. 

Герои: Ахилл, Геракл, Ясон. 

Скульптура, вазопись Древней Греции. Особенности фронтонных композиций храмов и 

статуй, изображающих различные сюжеты и персонажи мифов. Мастера вазописи. 

 

Тема 7. Мифологические сюжеты в западноевропейском искусстве.  

 Античность во все времена вдохновляла людей искусства. В разные эпохи античность 

оказывала воздействие на другие культуры. Античное наследие живо всегда, но лишь 

начиная с эпохи Возрождения оно было осознано как образец, эталон, своего рода точка 

отсчета.  

Античная мифология служила и служит благодатным источником художественных 

образов для искусства прошлого и современного. Живопись, скульптура эпохи 

Возрождения – искусства ХХ века  (эпохи, стили и направления, персоналии). 

 

Раздел 3. Библейские образы и сюжеты в искусстве Европы. 

Тема 8. Ветхий завет в искусстве. 

Библия как великий памятник мировой культуры. Герои и сюжеты Священной Истории 

продолжают вдохновлять художников на протяжении более чем двух тысячелетий. 

Каждое произведение предлагает свою версию почерпнутого из Библии сюжета.  

Основные сюжеты Ветхого завета Значительная часть писалась по заказам монастырей. 

Вопросы интерпретации:  росписи в римских катакомбах, искусство Средневековья и 

Возрождения, Новое время.  

Тема 9. Новый завет в искусстве. 

Основные события Евангелия: Пришествие Христа, Его общественное служение, Страсти, 

Воскресение и Вознесение. Главные темы и сюжеты, которые занимали умы художников 

на протяжении всей христианской эпохи. 

Иконография и вопросы интерпретации основных сюжетов. 

Новый Завет в творениях Джотто, Дуччо, Дюрера, Рембрандта, Рубенса…и др 

художников.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

оценочных средств по дисциплине, которые включают экспресс-опрос, круглый стол, 

групповое обсуждение, мозговой штурм, дискуссию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам ; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Примерные темы контрольных работ 

1. Сравнительное описание картин различных художников на один и тот же сюжет: 

(Изгнание Адама и Евы; Благовещение, Похищение Персефоны, Даная и др.) 

2. – Отдельные виды графики, скульптуры, жанры живописи (офорт, ксилография, 

монументальная скульптура, натюрморт, пейзаж и др.) 

 

 



Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

1. Мифологические сюжеты в работах европейских мастеров в Ульяновском 

художественном музее. 

2. Библейские сюжеты в картинах европейских мастеров в Ульяновском художественном 

музее. 

3. Графика в собрании Ульяновского художественного музея. 

4. Скульптура в собрании Ульяновского художественного музея. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Космогонические мифы Древней Греции и их отражение в европейском искусстве. 

2. Античные боги первого поколения и их отражение в европейском искусстве. 

3. Борьба богов-олимпийцев с титанами и  отражение…. 

4. Античный тартар и его обитатели…. 

5. Боги Олимпа…. 

6. Геракл и его подвиги…. 

7. Герои Троянской войны…. 

8. Одиссей, приключения Одиссея…. 

9. «Метаморфозы» Овидия.  

10. «Энеида» Вергилия. 

11. Библия. Ветхий завет. Шестиднев в европейском искусстве. 

12.  Образ Моисея в европейском искусстве. 

13. Сюжеты Ветхого завета в творчестве итальянских художников эпохи Возрождения 

14. Сюжеты Ветхого завета в творчестве Пуссена. 

15. Сюжеты Ветхого завета в творчестве Рембрандта. 

16. Новый завет: структура, основные сюжеты в искусстве. 

17. «Встреча Марии с Елизаветой» в искусстве Средневековья. 

18. Евангельские сюжеты в творчестве Джотто. 

19. «Крещение Христа» в творчестве итальянских художников эпохи Возрождения. 

20. «Избиение младенцев» в творчестве европейских художников. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

–  

          1. Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 28 с. 

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 

2017. – 21 с. 

3. Тихонова А.Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. Духовно-нравственное развитие 

и патриотическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: 

учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 156 с.  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 



В процессе оценки студента необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра (экзамен) и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

знает умеет 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1.) 

Теоретический 

(знать) 

основы философии для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

ОР-1.  Знает основы 

философии, понимает 

их связь с историей 

искусств 

 

 

Модельный 

(уметь) 
аргументировано 

излагать свою 

мировоззренческую 

позицию на основе 

философских знаний. 

 ОР-2. Умеет 
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позицию по 

отношению к 

анализу 
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способностью 

применять 
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ведущих 

направлениях 
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деятельности и 

сохранении 
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(знать) 

теоретические основы 

и методологию 

историко-культурного 

и музеологического  
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современного музея и 

объектов культурного 

и природного наследия 

ОР-4. Знает 

теоретические основы 

и методологию 

предмета исследования 

 



культурного 

наследия (ПК-1). 
Модельный 

(уметь) 

использовать 

теоретические основы 

и методологию 

историко-культурного 

и музеологического 

знания в 

исследованиях 

современного музея и 

объектов культурного 

и природного 

наследия. 

 ОР-4. Умеет 

применять 

теоретические 

знания в 

исследованиях 

современного музея 

и объектов 

культурного и 

природного 

наследия. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

Ор 1 

 

Ор 2 

 

Ор3 

 

Ор4 

 

1 

Раздел 1. Анализ 

произведения 

искусства. 

ОС-1. Термины, понятия, - 

различные виды искусства. 

(Контрольная работа )  

+  +  

2 

Мифологические 

образы и сюжеты в 

искусстве Европы. 

ОС-2. Авторы и произведения 

искусства – сравнительный 

анализ (Доклад и презентации) 

 + + + 

3 
Библейские образы и 

сюжеты в искусстве 

Европы. 

ОС-3. Оценка экспозиции 

художественного музея с т. 

зрения анализа произведений 

искусства. 

(Круглый стол)  

  + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС 4 Зачёт в форме устного 

собеседования по вопросам 
+ + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1. Термины, понятия, памятники культуры древности (Контрольная работа -

тест) 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знание основных терминов и понятий ТТеоретический 

(знать) 

4 

Соотнесение терминов и понятий с Модельный (уметь) 8 



различными видами искусства. 

Итого:  12 

 

ОС-2  Авторы и произведения искусства (Доклад с презентацией) 

 Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Обоснованность выбранных 

произведений искусства 

ТТеоретический 

(знать) 

4 

Качество анализа произведений 

искусства, свобода владения 

материалом 

Модельный (уметь) 8 

Итого:  12 

 

ОС-3. Оценка экспозиции художественного музея с т. зрения истории искусства. 

(Круглый стол)  

Критерии оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Полнота сбора и точность информации. ТТеоретический 

(знать) 

4 

Оценка экспозиции художественного 

музея с т. зрения формирования 

представлений о европейском 

изобразительном искусстве. 

Модельный (уметь) 8 

Итого:  12 

 

ОС 4. Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные этапы истории 

европейского искусства, стили,  

направления, имена, произведения 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Знает методологию историко-

культурного и музеологического  в 

исследованиях современного музея и 

объектов культурного и природного 

наследия.. 

Теоретический 

(знать) 
11-21 

Умеет применять знания по анализу 

произведений искусства в различных 

видах профессиональной 

Модельный (уметь) 22-32 



деятельности. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

 

1. Аполлон (и мифологические сюжеты с его участием). 

2. Похищение Европы. 

3. Даная. 

4. Орфей и Эвридика. 

5. Венера и Рождение Венеры. 

6. Персей и Андромеда. 

7. Амур и Психея. 

8. Похищение Персефоны (Персефона, Аид, Деметра). 

9. Вакх, вакханки, вакханалии. 

10. Нарцисс (Нарцисс и Эхо). 

11. Пигмалион и Галатея. 

12. Сотворение мира (различные сюжеты). 

13. Адам и Ева (различные сюжеты). 

14. Обретение Моисея. 

15. Израильтяне в пустыне (различные сюжеты). 

16. Благовещение. 

17. Рождество (различные сюжеты). 

18. Тайная вечеря. 

19. Несение креста. 

20. Крестные мучения Христа. 

21. Крещение. 

22. Давид (Давид и Голиаф). 

23. Саломея (различные моменты сюжеты). 

24. Рисунок - его значение для изобразительного искусства, главные средства 

выразительности, материалы. 

25. Гравюра (выпуклая, плоская). 

26. Гравюра на металле. 

27. Основные виды графики (станковая, промышленная, книжная иллюстрация). 

28. Станковая живопись. Техника, материалы. 

29. Монументальная живопись. 

30. Цвет в живописи. 

31. Изображение предметов в пространстве. Виды перспективы в изобразительном 

искусстве. 

32. Основные жанры живописи и графики. 

33. Рельеф - разновидности, средства художественной выразительности. 

34. Круглая скульптура. 

35. Монументальная скульптура. 

36. Скульптурная группа - проблемы композиции. 

37. Скульптура малых форм, миниатюрная скульптура. 

38. Материалы, техника скульптуры. 

39. Специфика архитектуры как вида искусства. 

40. Основные конструктивные элементы архитектуры. 

41. Роль материала, технологии в архитектуре. 



42. Основные художественные стили в истории изобразительного искусства. 

43. История искусствознания (основные этапы). 

44. Основные методы анализа художественного произведения. 

45. Стили, направления в европейском искусстве 17 – первой половины 19 в.в. 

46. Стили, направления в искусстве второй половины 19 – 20 в.в. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа - тест 

Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент –1-2 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2. Круглый стол Круглый стол - это метод активного 

обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы обсуждений 

3. Презентация Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Тематика презентаций 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно.. На подготовку дается две-

три недели. Регламент – 10-15 мин. на 

выступление. Оценивается творческих 

подход к разработке заданной темы, 

правильный подбор слайдов и видео-

материалов, умение выстроить визуальный 

ряд в соотнесении с текстом. Требуется 

точность употребления терминов, верность 

Темы презентаций 



характеристик, выстроенность презентайтт в 

целом. Чёткое произнесение текста, 

убедительность, заинтересованность в 

подаче материала. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

3а. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

4. Экзамен (зачёт) в 

форме устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра (зачёт 4 

семестр) 

 

Зачет  3 ЗЕ 

Зачтено Более 90 

Не зачтено  Менее 90 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература  

1. Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней [Текст] 

: учебник для бакалавров. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. (Базовый курс).  

2. Ильина Т. В.   Введение в искусствознание: Учеб. пособие для вузов. - М.: Астрель, 

2003. - 206,[1] с. 



3. Колесов М.С. Лекции по истории художественной культуры.- М.: Инфра-М., 2015. - 292 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504516 

4. Садохин, А.П. Мировая художественная культура : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. (Cogito ergo sum). Электронный ресурс. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115030 

 

Дополнительная литература 

1. Гнедич П. П. История искусств. – М.: Директ-Медиа, 2012. - 2832 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36374 

4. Иконников А. В. Архитектура и градостроительство. – М.: Стройиздат, 2001. - 688 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=453252 

3. Немировский А. И. Мифы древности : Эллада : научно-худож. энциклопедия: собрание 

трудов / [отв. ред. В. Ф. Шевченко]. – М.: Лабиринт, 2000. - 412 с. 

4. Православная энциклопедия: учеб. пособие для вузов по направлениям "Теология", 

"История", "Искусствоведение". Т. XVIII: Египет древний - Ефес / под ред. Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II. - М.: Православная энциклопедия, 2008. - 751 с.  - К 

2000-летию Рождества Христова.  

5. Тайнопись искусства: Сборник статей. — М.: Новый Акрополь, 2014. — 552 с. — 

(Интересно о важном) Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522207 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на  

информационн

ый  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1 Анализ и 

интерпретация 

произведений 

европейской 

культуры 

http://znanium.com

/catalog.php?booki

nfo=504516 

 

 Колесов, М. С. 

Лекции по 

истории 

художественной 

культуры 

Вузовский 

Учебник; 2015. - 

292 с. 

Свободный  

доступ 

2 Анализ и 

интерпретация 

произведений 

европейской 

культуры 

http://artyx.ru/a

rt/ 

Всеобщая история 

искусств. В 6-ти 

томах. М., 

Государственное 

издательство 

«Искусство» 

1956г. - 1966г.  

Свободный  

доступ 

3 Анализ и 

интерпретация 

произведений 

европейской 

культуры 

http://biblioteka

r.ru/istoria-

iskusstva/24.ht

m 

Искусство и 

культура. 

Западноевропейск

ое искусство. .  

Свободный 

доступ. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 



 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

 

Планы практических занятий: 

 

6 СЕМЕСТР 

Раздел 1. Анализ произведений искусства (на примере произведений искусства 

европейских мастеров). 

Практическое занятие № 1 

Тема 1. Введение в анализ искусства. 

1. Специфика различных видов искусства. 

2.  Основные стили и направления в европейском искусстве. 

3. Дж. Вазари – роль в становлении искусствознания. 

4.  И. Винкельман - искусствовед и художник. 

 

Практическое занятие № 2-3 

Тема 2.Графика. 

1. Техника выполнения гравюр (выпуклые, углублённые). 

2. Гравюры Ж. Калло. 

3. Гравюры А. Дюрера. 

4. Гравюры Рембрандта 

5. Графические серии Ф. Гойи. 

6. Графические серии П. Пикассо. 

7. Книжная графика. 

 

Практическое занятие № 4-5 

Тема. 3. Живопись. 



1. Роль цвета и света 

2. Материалы и техника живописи. 

3. Цвет в итальянской живописи эпохи Возрождения. 

4. Цвет и свет в живописи эпохи Барокко. 

5. Цвет и индивидуальность художника (по выбору). 

 

Практическое занятие №6-7 

Тема 4.Скульптура. 

1. Различные виды скульптуры. 

2. Материалы, технология выполнения. 

3. Великие скульпторы в мировом искусстве (доклады, презентации по выбору). 

 

Практическое занятие №8 

Посещение Ульяновского художественного музея. 

 

Практическое занятие № 9-10 
 

Тема 5. Архитектура. 

1. Формула Витрувия – пояснить с примерами. 

2.  Основные типы конструкций.  

3. Культовые сооружения. 

4. Архитектурный ансамбль 

5. Крупнейшие зодчие в истории европейской архитектуры. 

 

7 СЕМЕСТР 

Раздел 2. Мифологические сюжеты в искусстве Европы. 

Тема 6. Мифологические образы в древнегреческом искусстве. 

Практическое занятие №1-2 

1. Боги и герои Древней Греции 

(Зевс, Гера, Посейдон, Афина, Апполон, Аид, Арес. Герои: Ахилл, Геракл, Ясон и др.). 

2. Мифологические образы и сюжеты в греческой вазописи. 

3. Скульптура: архаика, классика, эллинизм. 

4. Скульптурные композиции и рельефы на фронтонах и фризах храмов. 

5. Скульптура Акрополя. 

 

Практическое занятие № 3-5 

Тема 7. Мифологические сюжеты в западноевропейском искусстве.  

1. Античные сюжеты в творчестве мастеров эпохи Возрождения. 

2. Античные образы и сюжеты в искусстве барокко и классицизма (Караваджо,  

Бернини,  скульптура Версаля, Пуссен, Рубенс, Рембрандт) 

3. 19 век: античные сюжеты в творчестве «прерафаэлитов». 

4.  Античные образы во французской живописи и скульптуре 19 века  

5.  Примеры интерпретации античных образов и сюжетов в искусстве 20 века Г. Клит, 

П. Пикассо).  

 

 

Раздел 3. Библейские образы и сюжеты в искусстве Европы. 

Тема 8. Ветхий завет в искусстве. 

Практическое занятие № 6-7 

1. Сотворение мира в мировой живописи. 

2. Адам и Ева (основные моменты сюжета) в мировой живописи. 



3. Каин и Авель; Авраам и Исаак; Иосиф и его история. Моисей и исход евреев из 

Египта. 

4. Всемирный потоп и другие сюжеты (по выбору) из Ветхого завета. 

5. Сюжеты Ветхого завета в творчестве Караваджо, Рембрандта, Шагала. 

  

Тема 9. Новый завет в искусстве. 

 

Практическое занятие №8-9 

1. Сюжеты нового завета: Благовещение. Крещение. Тайная вечеря 

2.  Взятие под стражу, Страсти Христовы, Вознесение. 

3. Сюжеты евангельских притч в мировом искусстве. 

4. Персоналии: Джотто, Дуччо, Дюрера, Рембрандта, Рубенса, Хант,  Фридрих, 

Энсор, Руо. 

Практическое занятие № 10  

Мифологические и библейские образы и сюжеты в собрании Ульяновского 

художественного музея. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на 

заданную  тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение 

не является принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, 

катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени 

не более 3 – 5 минут. Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении 

проблемы. Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к 

обсуждению не существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым 

материалом – лучшая его организация для подачи аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует 

обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся 

группа, а потому задание к практическому занятию следует распределить на весь 

коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература 

должна быть освоена группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне 

недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то 

время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос 

рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно 

подробно и глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в 

сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне 

зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. 

Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, 

можно приступать собственно к подготовке к семинару. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов – 

чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой 

работы. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы 

однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться 

выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно 

будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и 

трудоёмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и 

отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в 

нём содержащихся. Конспектирование – один из эффективных способов усвоения 

письменного текста. Достоинством заключительного обобщения как самостоятельного 



этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, 

отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. Если 

программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к 

семинару следует уделить пристальное внимание. Тщательная подготовка к семинарским 

занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: семинар пройдёт так, как 

аудитория подготовилась к его проведению. Готовясь к практическим занятиям, следует 

активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами 

схем и др. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1) на семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, 

если они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими 

формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше; 

2) если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто 

стоящее – не следует сотрясать воздух пустыми фразами; 

3) выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

вразумительными, не занимайте эфир надолго. Старайтесь не перебивать говорящего, это 

некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании 

текущего выступления. 

На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть 

необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой 

проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; 

преподаватель будет ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо 

относиться к обработанной вами литературе. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив 

положения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать 

небольшие пометки. Таким образом, практическое занятие не пройдёт даром, закрепление 

результатов занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей 

ориентации в структуре курса. Вышеприведённая процедура должна практиковаться 

регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семестра суть залог успеха на 

сессии. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям и в ходе их проведения студент 

должен получить представление об этапах развития науки и техники, понять 

закономерности и предпосылки того или иного открытия, научиться определять 

содержание и выделять особенности каждого из этапов развития искусства. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 



коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 



 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

 



практических занятий шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» 

ноября  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 



 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. 

Стол ученический 

двухместный– 15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный 

прямой с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 

шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с 

пред. прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. 

Стол ученический 

одноместный– 30 

шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» 

ноября  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

(компьютерный, угловой) – 

1 шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 

телевизор "Тошиба" 

(01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. 

Стол ученический 

двухместный– 15 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стул 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученический – 30 шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

 

Посадочные места – 22. 

Стол ученический 

двухместный – 11 шт, стол 

преподавателя – 1 шт., стул 

ученический  – 23 шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 

шт. ((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. 

Стол ученический 

двухместный–17 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный угловой с 

тумбой – 1 шт., стул 

ученический – 35 шт., шкаф 

со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-

мониторов, 2 ЖК-панели; 

система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 



файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 

 

 

 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

 

 


