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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций: 

Таблица 1 

Результаты освоения 

ОПОП, компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Индикаторы достижения 

компетенции 

ОПК-1 

Способен применять 

теоретические и 

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

произведение искусства 

в широком культурно-

историческом контексте 

в связи с эстетическими 

идеями конкретного 

исторического периода 

 

 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

русского изобразительного 

искусства и литературы;  

Уметь: применять 

теоретические исторические 

знания в современных 

условиях; 

Владеть: навыками работы с 

теоретической исторической 

информацией о русском 

изобразительном искусстве и 

литературе. 

 

ИК-1-ОПК-1 

Понимает специфику 

различных культур, 

разбирается в основных 

жанрах различных видов 

искусства 

ИК-2-ОПК-1 

Анализирует произведение 

искусства в широком 

культурно-историческом 

контексте в совокупности с 

эстетическими идеями 

конкретного исторического 

периода. 

2. Объем, трудоемкость дисциплины  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 час. Объем контактной работы с 

преподавателем и самостоятельной работы студента по дисциплине устанавливается 

учебным планом. 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Предмет и задачи курса 

Тема 1.1. Введение. 

Предмет и задачи курса. Своеобразие русского исторического процесса и 

отражение его в художественной национальной культуре государства. Языческие 

верования восточных славян, балтийских и угро-финских народов. Византийская культура 

и эстетика в религиозной и светской жизни Древней Руси. Русское православие и его 

особенности. Появление новых эстетических представлений в конце ХVII - начале ХVIII 

веков и их развитие в ХIХ – ХХ веках. Особенности развития изобразительного искусства 

в ХХ веке. 

Раздел 2. Искусство Древней Руси ХII-ХVII вв  

Тема 2.1. Искусство Древней Руси. 

Сложение средневековой художественной культуры и мировоззрения в Х-ХIII 

веках. Образование Киевской Руси. Укрепление связей с Византией и Болгарией, 

Западной 

Европы. Христианизация Руси. Взаимовлияния христианства и язычества. 

Использование местных традиций в архитектуре. 

Крестово-купольный храм как модель Мира. Храмовый синтез искусств. 

Средневековый канон. Принципы построения крестово-купольного храма и его 

символика. Местные влияния на формы византийской традиции в культовой архитектуре 
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Киева и регионов Киевской Руси Х1-Х1 веков. Мозаики и фресковая живопись ХI-ХII 

веков. Принципы декорирования и византийское искусство. Символика иконы и 

иконостаса. Основные идеологические, технические и художественные принципы 

иконописи. 

Тема 2.2. Формирование местных художественных школ в ХI-ХIII веках. 

Историческая, экономическая и культурная ситуация в русских землях 

домонгольского периода. Дробление Киевской Руси на независимые княжества. 

Рост городов. Новый центр силы - Владимиро-Суздальское княжество в ХI-ХIII веках. 

Белокаменное культовое и светское строительство во Владимире. Романские влияния, 

языческие элементы в архитектуре и скульптурном убранстве владимирских храмов 

домонгольского времени. 

Развитие местных архитектурных школ и центров иконописи в Киеве, Новгороде, 

Пскове. Стилевые особенности местных школ. 

Тема 2.3. Развитие местных художественных школ и формирование московской 

художественной традиции в ХIV-ХV веках. 

Специфика новгородского политического устройства. Новгород и Западно-

Европейская экономическая среда. Боярство и роль вече в жизни города. 

Обострение социальных противоречий в жизни города в ХIV веке. Развитие 

элементов новой городской культуры. Роль торговых и ремесленных сословий. 

Своеобразие новгородской архитектуры и декоративного оформления 

новгородских церквей. 

Монументальная живопись в новгородских храмах, их своеобразие. Философский 

смысл творчества Феофана Грека. Близость взглядов Феофана идейным установкам 

исихазма. Его работы в церкви Спаса Преображения на Ильиной улице. 

Новые черты в росписях церквей Спаса Нередицы, на Волотовом поле и Федора 

Стратилата на Ручье. 

Стилевые особенности икон новгородской школы. 

Псков 

Особенности географического положения и политического строя Пскова. 

Вхождение Новгородское княжество с последующим обретением политической и 

экономической самостоятельности. Роль посадского населения в формировании облика 

города. 
Демократичный характер псковской культуры и отражение ее в архитектуре и 

иконописи. Сочетание местных и новгородских традиций. 

Искусство Москвы (ХIV - первая половина ХV в.) 

Возвышение Москвы в ХIV веке. Начало формирования великорусской 

народности. 

Роль Сергия Радонежского в духовной жизни и культуре Руси. Куликовская битва. 

Искусство и мировоззрение Андрея Рублёва. Эстетические взгляды Андрея 

Рублева. Гармония нравственного и физического начал в произведениях художника. 

Фрески и иконостас Успенского собора во Владимире, иконы "Звенигородского чина". 

Икона "Троица". Философский смысл иконы и её место в русской истории. 

Школа Андрея Рублёва как стилевая основа русской иконописи ХУ века. 

Формирование стиля московской архитектурной школы. Белокаменная строительная 

техника. Усложненная планировка храмов, килевидные закомары, луковичные купола. 

Тема 2.4. Русское искусство эпохи централизованного государства (вторая 

половина ХУ – начала ХУ1 вв.). 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Новое геополитическое 

положение Московского государства после падения Византии. Эсхатологические 

настроения активизация еретических учений. Концепция "Москва-третий Рим" и её роль в 

Русской культуре. Завершение периода вассальной зависимости от Золотой Орды. 
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Архитектура московского Кремля последней трети ХV века. Успенский и 

Архангельский соборы, церковь Ризоположения. Итальянские архитекторы московского 

Кремля. Роль владимирской и псковской традиций в московской архитектуре. 
Распространение в иконописи житийных и символико-догматических тем, гимно-

графического жанра, тем русских святых и подвижников. 
Дионисий и его школа. Живопись церкви Рождества Богородицы в Ферапонтове, 

иконы Митрополит Пётр и Митрополит Алексий. Усложнение цветовой палитры, новые 

иконографические схемы. Влияние школы Дионисия на стиль немосковских иконописных 

центров. 

Тема 2.5. Русское искусство ХVI века, как период упадка средневековой 

художественной системы. 

Превращение Русского централизованного государства в государство 

многонациональное. Формирование официальной идеологии русского самодержавия. 

Централизация и регламентация требований к культуре. 

Строительство городских и монастырских крепостей. Появление нового типа храма 

- храма-памятника Своеобразие их композиционных решений. Связь шатровых 

сооружений с деревянной архитектурой и архитектурой колоколен. 

Решение Стоглава по вопросам иконописи. Появление икон иллюстрирующих 

нравоучительные рассказы-притчи. Изменение характера пейзажа и архитектурного 

стаффажа в иконописи. С.Ушаков. 

"Годуновская" и "строгановская" школы иконописи конца ХVI- первой трети ХVII 

веков. Использование приемов миниатюры. Значение орнамента в композиционном 

построении икон. Формирование царской школы иконописцев. 

Тема 2.6. Искусство ХУП века 

Развитие политических, торговых и культурных связей с государствами Западной 

Европы. Укрепление торгового сословия. Реформа и раскол церкви. Возникновение 

театра. Открытие в Москве Славяно-греко-латинской академии. 

Влияние западноевропейской гравюры на основы древнерусской иконописи. 

Ренессансные и барочные черты в русском искусстве. Ослабление монументальности в 

каменных культовых постройках. Светский характер посадского церковного 

строительства. Новые принципы планировки храмов. 

Угасание монументальности, усиление повествовательности во фресковой 

живописи. Новое композиционное расположение сюжетов на стенах и сводах 

церквей.Царская школа иконописи и ее связь с традициями Строгановской школы. 

Эстетические и художественные взгляды С.Ушакова и И.Владимирова. Вопросы 

иконописания на церковном соборе 1666-1667 годов. Утверждение в иконе новых жанров 

и светских мотивов. Парсунная живопись конца ХУП века. 

Раздел 3. Изобразительное искусство ХVIII- второй половины ХIХ веков 

Тема 3.1. Формирование светской художественной культуры в первой четверти 

ХVIII века. Русское искусство первой трети ХVIII века. 

Своеобразие развития России в ХVIII веке. "Европеизация" России. Адаптация 

достижений западной культуры. Эволюция русского искусства от средневековья к Новому 

времени. Национальное своеобразие русского искусства, его народность. Стилистическая 

эволюция искусства ХVIII века (барокко, черты рококо, классицизм, сентиментализм, 

романтические тенденции). 

Тема 3.2. Русское искусство первой трети ХШ века. 

Экономическое и политическое положение России в эпоху Петра 1. Образование 

Российской империи. Привлечение в Россию иностранных художников. Обучение 

русских пенсионеров за границей. Светский характер нового искусства. 

Строительство административных, торговых и жилых зданий. "Европеизация" 

культовой архитектуры. Рациональное планирование городов. Архитектурные приемы 

начала ХУШ века. Стиль "петровское барокко" в архитектуре. 
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Элементы средневекового искусства в портретной живописи в первой трети ХVIII 

века. Связь с парсуной. Освоение новых материалов и живописных приемов. И. Никитин 

и А.Матвеев - первые русские мастера портрета. 

Начало скульптуры в России. Ф.-Б. Растрелли. 

Иностранные граверы в России. Фёдор Зубов - первый русский мастер гравюры. 

Изменение материала и техники гравирования. Использование гравюр на меди как 

агитационного искусства. 

Тема 3.3. Развитие художественной культуры в середине ХVIII века. Расцвет стиля 

барокко. 

Ликвидация бироновщины. Усиление государственных идей в художественной 

культуре. Роль М.В.Ломоносова в русском просвещении и искусстве. 

Основные принципы барокко в философии, искусстве и в жизни. Синтез искусств в 

эпоху барокко. 

Особенности русского барокко. Влияние приемов итальянской архитектуры в 

монументальной и станковой живописи. В.Растрелли. 

Работы русских и иностранных художников. Новые сюжеты в живописи. Рецидивы 

традиций парсуны и древнерусской живописи. Появление двух типов портретов: 

парадного и камерного. А.Антропов, И.Вишняков, Ф.Рокотов. Особенности цветовой 

гаммы. Возрождение мозаики. 

Тема 3.4. Эпоха классицизма в России. 

Расцвет абсолютистского государства в России. Развитие просветительской 

философии. Формирование русского классицизма. Периоды развития классицизма в 

России. Специфика идеологии русского классицизма. Синтез искусств. Три этапа развития 

классицизма в архитектуре. Основание Академии художеств в Петербурге. Основы 

академического образования. Иерархия жанров в живописи. Главенство исторической 

темы. А.Лосенко. 

Портретная живопись во второй половине ХУШ века. Своеобразие творчества 

ведущих мастеров. Д.Левицкий, В.Боровиковский. Парадные и камерные портреты. 

Эмоциональность и психологизм образов. Особенности живописной манеры. 

Колористические достижения художников. 

Подъем монументальной, мемориальной и декоративной скульптуры. Ф.Шубин - 

мастер скульптурного портрета.Тема 3.5. Зарождение и эволюция сентиментализма и 

преромантических тенденций во второй половине ХУШ века. 

Сентиментализм и просветительские идеи в России. Сочетание сентиментализма и 

классицизма в творчестве художников. Эмоциональная природа портретных образов. 

В.Боровиковский. 

Становление бытовой живописи. Появление пейзажа как самостоятельного жанра. 

Развитие идей гуманизма и рост

 противоречий внутри академического искусства. 

Зарождение романтических тенденций. 

Тема 3.6. Эволюция классицизма в первой половине Х1Х века. 

Русское просвещение в конце ХVII - первой половине ХIХ века. Национально-

освободительный подъем в эпоху Отечественной войны. Усиление реакции после 

поражения движения декабристов. Кризис крепостничества и рост капиталистических 

отношений. 

Развитие архитектуры в первой трети ХIХ века. Достижения градостроительства. 

К.Росси, И.Старов, Д.Кваренги. Разработка идей зрелого классицизма (ампира). Синтез 

архитектуры, скульптуры и живописи. Место скульптуры в городском архитектурном 

ансамбле 

Творчество К.Брюллова, А.Иванова. 

Тема 3.7. Романтизм в России в первой половины ХIХ века. 
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Основные философские и художественные принципы романтизма. Сочетание 

традиций с современными проблемами. Портрет и автопортрет в творчестве художников. 

О.Кипренский. Черты романтизма в творчестве русских пейзажистов. С.Щедрин. 

Особенности воплощения темы, композиции, рисунка, цветового решения в 

произведениях художников. Проблема цвета, света, воздуха. 

Классицизм, романтизм и натурные наблюдения в творчестве художников-

живописцев. А.Венецианов. П.Федотов. 

Тема 3.8. Становление и эволюция демократического искусства второй половины 

Х1Х века. 

Развитие капиталистических отношений. Общественные движения в России и их 

влияние на развитие русского искусства. Общность идей изобразительного искусства 

литературе, музыке, театра. Формирование и развитие критического реализма. Расцвет 

станкового и упадок монументального искусства. Организация Артели художников, 

Товарищества передвижных художественных выставок - новый, общественный тип 

творческой деятельности. Основные принципы искусства передвижников. Кризис 

передвижничества в 1890-е годы. 

Распад классицизма и развитие историзма в архитектуре середины и второй 

половины Х1Х века. Основные принципы историзма. Поиски национального стиля. 

Бытовая картина как ведущий жанр в искусстве передвижников. Критическая 

направленность художников бытового жанра. Создание собирательных, типических 

образов представителей различных групп населения. С.Иванов, Г.Мясоедов, В.Маковский, 

И.Прянишников, И.Репин, К.Савицкий. 

Создание образов выдающихся современников, разночинцев, крестьянства. 

Решение психологических и морально-философских проблем в портрете. И.Крамской, 

И.Репин, Н.Ге. 

Историческая тематика в творчестве передвижников Н.Ге, И.Репин, В.Суриков. 

Пейзажная живопись второй половины ХIХ века. Индивидуальность творческих 

исканий пейзажистов. Работа художников на натуре. Поэтизация русской природы, 

романтические и эпические тенденции в пейзаже. Ф.Васильев, А.Куинджи, И.Левитан, 

Д.Поленов, А.Саврасов, И.Шишкин. 

Работа художников над проблемами формы, цвета, света. 

Раздел 4. Искусство конца ХIХ- ХХ веков 

Тема 4.1. Поиски новых путей в искусстве конца ХIХ - начала ХХ веков. 

Активизация художественной жизни России. Снижение интереса к социальным 

проблемам. Сближение различных форм художественного творчества - живописи, 

музыки, театра, поэзии и взаимопроникновение жанров. Поиск новых художественных 

средств выражения. В.Борисов-Мусатов, М.Врубель, К.Коровин, В.Серов. 

Переосмысление опыта мирового и отечественного искусства. Проблема большого стиля 

в искусстве ХХ века. 

Архитектура русского "модерна" и его специфические черты. Поиск новой 

тектоники. 

Обновление передвижничества в начале ХХ века. 

Тема 4.2. «Новейшие» течения конца ХIХ века и предреволюционного 

десятилетия. Начало империалистического этапа в развитии России. Подъем 

демократического 

движения. Активное развитие художественной жизни. 

Признание необходимости свободы творчества. Укрепление связей русского и 

западноевропейского искусства. Появление большого количества художественных 

объединений. Мир искусства. Связь искусства с философией, наукой, техникой. Решение 

проблем синтеза искусств, этюда, композиции, формы, цвета, света, фактуры… Введение 

искусства в современный быт. 
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Эстетические программы объединений художников. Своеобразие мировоззрения и 

художественного языка художников. Символистическая направленность работ 

художников «Голубой розы». Ориентация на традиции древнерусского искусства 

(К.Петров-Водкин), Сезанна, фавистов, кубистов («Бубновый валет»), наивного искусства. 

Появление и развитие новых течений в искусстве (лучизм, футуризм, абстракционизм, 

аналитическая школа живописи...). В.Кандинский, К.Малевич, В.Татлин, П.Филонов, 

М.Шагал. 

Тема 4.3. Искусство периода Гражданской войны (1917-1920 гг.) 

Исторические условия развития страны и искусства после Октябрьской революции 

1917 года. Появление новой идеологии в жизни и искусстве. 

Первые мероприятия советской власти в области искусства. Разнообразие форм 

агитационного искусства. План монументальной пропаганды. Отражение в них, 

революционной романтики, использование новой символики. Работа скульпторов в 

мелкой пластике, живописцев и графиков в фарфоре. Оформление инсценировок под 

открытым небом, народных празднеств, агитпоездов. 

Развитие политического, героического и сатирического плакатов. Возникновение 

"Окон РОСТА". Художественные формы характерные для этого вида искусства. 

Снижение интереса к станковой картине. Появление работ повествовательного, 

символико-аллегорического и романтического планов. 

Реформа художественного образования. Вхутемас. 

Тема 4.4. Искусство 1921-1932 годов. 

Окончание Гражданской войны. Образование СССР. Идейная и творческая 

дифференциация художников. Выставки дореволюционных и возникших после 

Октябрьской революции творческих объединений. Резолюция ЦК ВКП(б) «О политике 

партии в области художественной литературы» (1925). 

Художественные и политические задачи художественных объединений. «Общество 

станковистов», Общество московских художников», «Четыре искусства», «Инхук», 

«Производственники», «Леф», «Круг». Связь искусства с философией, с новейшими 

научными открытиями. Работа в области обогащения живописных средств, формы, 

фактуры, передачи движения... Поиски новых тем. Идеи жизнестроения. 

Конструктивизм. Приход художников на производство. 

Тема 4.5. Изобразительное искусство 1930-1950-х годов. 

Постановление ЦК ВКП(б) "О перестройке литературно-художественных 

организаций" (1932). Первый Всесоюзный съезд советских писателей (1934). Создание 

единого Союза советских художников. Создание Всероссийской Академии художеств - 

единственного центра подготовки кадров художников. Провозглашение метода 

социалистического реализма как единственного творческого метода в СССР. 

Неоклассицистические основы идеологии социалистического реализма. Государственное 

регулирование художественной жизни. Основные политические и художественные идеи и 

принципы социалистического реализма Художники русского авангарда в новых условиях. 

Синтез искусств на основе опыта классицизма. Патриотизм как ведущая идеология в 

искусстве. Обращение художников к героическому прошлому русского народа. 

Преобладание агитационной тематики. Развитие плаката и сатирической графики. 

Картины, отражающие жизнь советского народа (Б.Иогансон, А.Дейнека, К.Петров-

Водкин, А.Пластов, А.Самохвалов, М.Сарьян). 

Живописный и скульптурный портрет военного времени (П.Корин, А.Матвеев, 

В.Мухина, М.Нестеров…). 

Постановление ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам (1946-1948 гг.) и их роль в 

развитии советского искусства. Продолжение работы над произведениями, посвященными 

военной и революционной тематике. Обращение к мирной теме. Развитие пейзажа. 

Сооружение мемориалов и памятников. Монументально-декоративная скульптура и ее 

синтез с архитектурой. 
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Тема 4.6. Изобразительное искусство конца 1950-х-2000-е годы. 

ХХ съезд КПСС - новый этап развития советского государства и общества (1956). 

Развенчание культа личности И.В.Сталина. Начало процесса демократизации общества 

(т.н. оттепель). Пересмотр оценок творчества некоторых художников и художественных 

объединений рубежа Х1Х-ХХ веков. Выставка ХХХ-летие МОССХ в Москве. Поиски 

новых средств выразительности. "Суровый стиль" в живописи. Симптомы "застоя" в 

искусстве в искусстве 1970-х годов. 

Формирование неофициального искусства в 1960 годы. Стремление сохранить, 

распространить и развивать традиции русского авангарда 1910-1920-х годов, 

западноевропейского искусства ХХ века. 

Активизация творческих поисков в 1970-е годы. Демократизация искусства. 

Разнообразие интерпретации тематических и живописных решений в советской живописи, 

графике. Достижения монументальной и декоративной скульптуры. 

Активизация деятельности неофициальных художников и борьба с ними в конце 

1970-х годов. "Бульдозерная выставка" (1974). Вынужденная эмиграция творческих 

деятелей. Кризис идеологии государственного регулирования искусства. 

Осмысление достижений отечественного и мирового искусства ХХ века в 1980-е-

1990-е годы. Легализация неофициального искусства. Образование многочисленных 

групп художников. И направлений (соц-арт, концептуализм, фотореализм). Поиски и 

эксперименты 

4. Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные 

технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие 

смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:  

− лекции; 

− практические занятия; 

− дискуссии; 

− выступления с докладами и сообщениями; 

− аудиторные письменные работы; 

− внеаудиторные письменные работы; 

− тестирование. 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература:  

1. Попова, Н. С. История искусств : учебно-методическое пособие / Н. С. Попова, Е. 

Н. Черняева. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 143 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/79406  

2. Фатеева, И. М. История пространственных искусств (история изобразительных 

искусств) : учебное пособие / И. М. Фатеева, И. Э. Кот, Е. А. Шапенкова. — пос. 

Караваево : КГСХА, [б. г.]. — Часть 1 — 2016. — 109 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133559  

б) дополнительная литература: 

1. История русской литературы XX — начала XXI века : учебник : в 3 частях / 

составитель и научный редактор В. И. Коровин. — Москва : Владос, [б. г.]. — 

Часть II : 1925–1990 годы — 2014. — 511 с. — ISBN 978-5-691-02029-2. — Текст : 
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электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/96468  

2. История русской литературы XX — начала XXI века : учебник : в 3 частях / 

составитель и научный редактор В. И. Коровин. — Москва : Владос, [б. г.]. — 

Часть III : 1991–2010-е годы — 2014. — 288 с. — ISBN 978-5-691-02032-2. — 

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

https://e.lanbook.com/book/96469 (дата обращения: 15.04.2020).  

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал Правительства России: http://government.ru. 

2. http://elibrary.ru/ — Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Национальная информационно-аналитическая система. 

3. www.scopus.com — SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

4. http://wokinfo.com/ — Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-

библиографическая база данных Института научной информации США.  

5. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/  
6. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.nlr.ru/  
7. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rsl.ru/  
8. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного 

университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/  
9. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: http://www.openlibrary.org/  

 

Каждый обучающийся в течение всего периода освоения дисциплины обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе (Электронно-библиотечная система Лань) и к электронной 

инфор-мационно-образовательной среде ВХУТЕИН. 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе обучения предполагается использовать следующие информационные 

технологии: 

1. использование на занятиях электронных изданий, в частности чтение лекций 

с использованием слайд-презентаций, графических объектов; 

2. использование программного обеспечения Microsoft Excel, Microsoft Word, 

Microsoft PowerPoint для подготовки текстового и табличного материала, иллюстраций; 

3. использование информационных (справочных) систем, баз данных; 

4. осуществление взаимосвязи со студентами посредством электронной почты, 

Интернет-групп и т.п.; 

5. осуществление компьютерного тестирования.  

Состав лицензионного программного обеспечения:  

Microsoft Windows; Microsoft Office; Kaspersky ,Endpoint Security. 

http://government.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
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8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе освоения обучающимися дисциплины (модуля) могут быть 

использованы следующие информационные технологии:  

использование на занятиях слайд-презентаций, видео- и аудиоматериалов (через 

Интернет). 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

Каждый обучающийся в течение всего периода освоения дисциплины обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной информационно-

образовательной среде ВХУТЕИН. 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду института. 

Отдельные занятия проводятся в компьютерном классе, в том числе с доступом к 

справочным правовым системам и профессиональным системам, и базам данных. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду 

9. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 При определении формы проведения занятий с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные учебные места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости 

от нозологии заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию 

следующих педагогических принципов: 

- наглядности, 

- индивидуализации, 

-коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных 

учебно-методических презентаций 

-использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

- замедленное и ограниченное восприятие. 
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- недостатки речевого развития. 

- недостатки развития мыслительной деятельности. 

-пробелы в знаниях. недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, 

пессимизм, заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным 

поведением). 

-некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с 

изученным ранее. хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. 

Это выражается в том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, 

часто опускают малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией 

необходима особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и 

четче, подбирая подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность 

их образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют 

несущественные признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во 

многом опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по 

соотнесению нового материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо 

объяснять дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание 

специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной 

лексики. Для лучшего усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз 

писать на доске используемые термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств 

воспринимаемого материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим 

студентам выделить информативные признаки предмета или явления. 

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный 

материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 

количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, 

играют видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может 

сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся 

видеофиксации, анимация может быть использована для изображения различных 

динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

-дозирование учебных нагрузок. 

-применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов. 

-специальное оформление учебных кабинетов. 

-организация лечебно-восстановительной работы. 

-усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного 

вида деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К 

дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
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Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. 

Свет должен падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и 

профессиональной реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их 

успешной интеграции в социум, являются информационно-коммуникационные 

технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм 

зрительного образа, его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия. нарушение 

бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может 

приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия 

перспективы и глубины пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступае1 утомление, что снижает 

их работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, 

наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать 

ухудшению зрения. Для усвоения информации слабовидящим требуется большее 

количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, 

длительных звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового 

анализатора и дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время 

занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего 

студента: крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с 

помощью компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске 

должно быть озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами 

то, что часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала 

предупредить об этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального 

снижения зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с 

другими видами деятельности, использование специальных программных средств для 

увеличения изображения на экране или для озвучивания информации. — принцип работы 

с помощью клавиатуры, а не е помощью мыши, в том числе с использование «горячих» 

клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 

Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, 

имеющих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в 

познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с 

нарушениями ОДА должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, 

которая должна вестись в следующих направлениях: посильная медицинская коррекция 

двигательного дефекта. терапия нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие орации, как 

сравнение, выделение существенных и несущественных признаков, установление 

причинно-следственной зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при 

овладении определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, 
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неспособности узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме 

выявляются ошибки в графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, 

рассредоточенности, сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над 

зрительной. Эмоциональные нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, 

проявлении страхов, склонности к колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после 

чего рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса 

необходимо определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому 

подбирать комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, 

облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения 

занятий. С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата 

информации в полном объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, 

использовать наглядный материал, обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и 

письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на 

его отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей 

деятельности и общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения 

личностного развития: пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с 

передвижением и перемещением, стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, 

чрезмерной чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних 

отмечается беспокойство, суетливость, расторможенность, у других - вялость, 

пассивность и двигательная заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши 

глаза находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. 

Если человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что 

можно сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим 

психические нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник 

проявляет дружелюбность, то лицо с ОВЗ будет чувствовать себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - 

перебивать и поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с 

затрудненной речью займет больше времени. 

Необходимо задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами: 

- Использование указаний, как в устной, так и письменной форме. 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий. 

- Повторение студентами инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения. 

- Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися. 

- Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
 


