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1. Цели и задачи дисциплины
Цель – формирование у студентов целостного представления о развитии западноевропейского искусства эпохи Средневековья. Задачи: • Изучить основные этапы развития европейского искусства Средневековья. • Раскрыть основные закономерности и тенденции развития европейского искусства Средневековья. • Рассмотреть характерные черты искусства Средневековья. • Рассмотреть региональную и национальную специфику общеевропейских процессов в искусстве • Проанализировать творчество мастеров искусства эпохи Возрождения. 
Краткое содержание дисциплины
Хронологические рамки и периодизация. Исторические условия существования европейской средневековой культуры. Характерные черты и особенности средневековой европейской культуры. Католическая церковь: место, роль и значение. Католицизм: особенности вероучения, культа, церковной организации. Античные традиции в средневековой европейской культуре. Культурное взаимодействие Европы и Востока. Место и роль светской культуры в культурном пространстве средневековой Европы. «Замковая», городская и крестьянская культуры, их специфические особенности. Светское искусство. Система средневекового европейского воспитания и образования. Средневековая книга. Эстетика европейского средневековья. Синтез искусства при доминирующей роли архитектуры. Определяющая роль религиозного искусства. Католический храм – базилика. Сакральные и архитектурные каноны. Иконографические и стилистические каноны изобразительного искусства. Раннее средневековье (дороманский стиль) (V – X вв.). Великое переселение народов. Этнологическая характеристика варварских племен. Культура варварских племен. Устная традиция. Кельтская и германо-скандинавская мифология. Процесс варваризации античных культурных традиций. Роль христианской церкви. Формирование философско-теологической системы знаний. Монастыри и их значение в культурном развитии раннего средневековья. Миссионерская деятельность. Латинский язык как средство общения и этнической интеграции римлян и варваров. Крещение Хлодвига и активизация процесса христианизации варваров. Образование и распад империи Карла Великого. Каролингское Возрождение (VIII – первая половина IX вв.). Пересечение античных и варварских традиций. Унификация христианского вероучения и культа. Крупномасштабное строительство монастырей и храмов. Система образования. Королевская Академия в Аахене – культурный центр. Искусство каролингского времени. Дворцовый комплекс в Аахене. Капелла в Аахене. Фрагменты монументальных росписей. Скульптура и изделия декоративно-прикладного искусства. Монастырские и придворный скриптории и расцвет изготовления иллюстрированных рукописей. Основные особенности каролингской миниатюры. Развитое средневековье (X – XIV вв.). Периодизация. Основные особенности культурного развития. Романский стиль (X – XII вв.). Термин «романика» и его происхождение. Конструктивные особенности романского храма. Крупнейшие монастыри Европы как центры формирования романской архитектуры. «Оттоновское Возрождение» в культуре и искусстве германских земель (X в.). Переходный характер оттоновского искусства. Романская архитектура Германских земель и ее особенности. Имперские храмы в Вормсе, Шпайере, Майнце (XII – XIII вв.). Романская архитектура Франции и ее особенности. Церковь аббатства Клюни (нач. XII в.); церковь Сент-Мадлен в Везеле (первая треть XII в.); церковь Сен-Лазар в Отене (первая треть XII в.); Нотр-Дам ля Гранд в Пуатье (XI – XII вв.) и др. Особенности романской архитектуры в Италии. Пизанский ансамбль (XI – XIV вв.). Особенности декорировки романского храма. Тематические и стилистические особенности романской скульптуры и ее место в храмовом убранстве. Тематические и стилистические особенности романской монументальной живописи и ее место в храмовом убранстве. Цикл фресок Сен-Савен сюр Гартан в Пуату (нач. XII в.). Развитие книжной миниатюры: выдающиеся памятники. Романское искусство в странах Центральной и Восточной Европы: национальное своеобразие. Эпоха готики (XIII – XV вв.): расцвет средневековья. Расцвет средневековых городов. Усиление роли светского начала в культуре. Интерес к реальному миру и человеку. Схоластика – основная доктрина католической церкви – путь примирения веры и разума. Полное сложение теологической картины мира и человека и отражение этого в искусстве. Термин «готика» и его происхождение. Готическая архитектура: идейные и конструктивные особенности. Эстетика света. Органическая связь конструктивных приемов и декоративных форм. Стилистические особенности готического искусства. Значительная роль монументальной скульптуры. Тематика и система размещения скульптурного убранства в храме. Реалистические тенденции в готической скульптуре. Место и роль монументальной живописи. Искусство витража. Особенности и эволюция французской готики. Выдающиеся памятники французской готики и их характеристика. Церковь аббатства Сен-Дени (XII в.); собор Нотр-Дам в Шартре (XII в.); собор Нотр-Дам де Пари (XII – начало XIV в.); собор Нотр-Дам в Реймсе (XIII – XV вв.); Нотр-Дам в Амьене (XIII – XV вв.); Сент-Шапель (середина XIII в.): архитектурное решение и скульптурное убранство. Особенности германской готики. Однобашенные соборы. «Кирпичная готика». Соборы в Марбурге (XIII в.), Фрейбурге (XIII – XV вв.), Кельне (XIII – XIX вв.) и др. Скульптурное убранство Бамбергского и Наубургского соборов (XIII в.). Особенности английской готики и ее эволюция. Соборы в Кентербери (XII в.); Солсбери (XIII в.); Линкольне (XII – XIII вв.); Уэльсе (XII – XV вв.) и др. «Пламенеющая» поздняя готика как отражение кризиса стиля. Расцвет книжной миниатюры: ее тематические и стилистические особенности. Выдающиеся мастера и памятники. Готическое искусство стран Центральной и Восточной Европы: основные особенности и памятники. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции) 
Планируемые результаты 
обучения по дисциплине (ЗУНы)
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
Знать:• Терминологический аппарат теории и истории искусства, применимый к изучению искусства эпохи Возрождения • Основные этапы развития искусства европейского средневековья

Уметь:• Грамотно и аргументировано характеризовать основные явления и процессы в искусстве в устной и письменной форме

Владеть:• Приемами ясного, логичного и аргументированного изложения мысли в устной и письменной форме
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
Знать:Основную литературу по вопросам теории и истории искусства изучаемого периода

Уметь:Анализировать источники и литературупо вопросам теории и истории искусства изучаемого периода

Владеть:• Навыками поиска, обработки и систематизации информационного и аудиовизуального материала по изучаемой дисциплине и его применения • Навыками работы с учебной и научной литературой по вопросам теории и истории искусства изучаемого периода
ПК-10 способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований 
Знать:• Терминологический аппарат теории и истории искусства, применимый к изучению искусства европейского средневековья • Основные этапы развития искусства европейского средневековья • Основные памятники эпохи • Роль и значение основных явлений в искусстве европейского средневековья для дальнейшего развития искусства

Уметь:• Характеризовать основные явления и процессы в искусстве • Сравнивать произведения искусства, выявлять общее и особенное • Оценивать произведения искусства • Анализировать творчество мастеров искусства

Владеть:• Навыками поиска, обработки и систематизации информационного и аудиовизуального материала по изучаемой дисциплине и его применения • Приемами ясного, логичного и аргументированного изложения мысли в устной и письменной форме • Навыками научного анализа произведение искусства на основе знания художественного языка с применением искусствоведческих методов • Навыками работы с учебной и научной литературой по вопросам теории и истории искусства изучаемого периода
ПК-7 способностью к критическому восприятию концепций различных школ по методологии и истории искусства, различных историографических школ 
Знать:Основную литературу по вопросам теории и истории искусства изучаемого периода

Уметь:Анализировать источники и литературу по вопросам теории и истории искусства изучаемого периода

Владеть:• Приемами ясного, логичного и аргументированного изложения мысли в устной и письменной форме • Навыками критического анализа литературы, представляющей различные школы по методологии и истории искусства, различные историографические школы • Навыками работы с учебной и научной литературой по вопросам теории и истории искусства изучаемого периода
ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию по истории, теории и методологии искусства 
Знать:• Терминологический аппарат теории и истории искусства, применимый к изучению искусства эпохи средневековья. • Виды, роды и жанры искусства, получившие развитие в эпоху средневековья. • Основные этапы развития искусства средневековья. • Общие особенности развития искусства данной исторической эпохи в соотношении с региональной спецификой. • Роль и значение основных явлений в искусстве средневековья для дальнейшего развития искусства. • Творчество крупнейших мастеров и основные памятники эпохи.

Уметь:• Характеризовать основные явления и процессы в искусстве. • Сравнивать произведения искусства, выявлять общее и особенное. • Оценивать произведения искусства. • Анализировать творчество мастеров искусства.

Владеть:• Навыками научного анализа произведение искусства на основе знания художественного языка с применением искусствоведческих методов
5.4. Самостоятельная работа студента
Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)
Письменная аннотация избранной монографии 
В соответствии с избранной монографией (см. Примерный список монографических исследований для аннотации)
Работа с понятийным аппаратом
Чаговец Т.П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура. М., 2013 Иллюстрированный словарь архитектурных терминов и понятий. М., 2006. Власов В.Г. Архитектура. Словарь терминов. М., 2003.
Подготовка к экзамену
В соответствии со списком основной и дополнительной литературы
Подготовка к семинарским занятиям
В соответствии со списком основной и дополнительной литературы
Подготовка курсовой работы


Самостоятельное составление библиографического списка
Составление презентаций по каждому разделу курса
В соответствии со списком основной и дополнительной литературы
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
7.1. Паспорт фонда оценочных средств 
Наименование разделов дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля (включая текущий) 
№№ заданий
Все разделы
ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию по истории, теории и методологии искусства
экзамен
1
Все разделы
ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию по истории, теории и методологии искусства
текущий
2
Все разделы
ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию по истории, теории и методологии искусства
текущий
3
Все разделы
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
текущий, экзамен, курсовая работа
1, 4, 5, 6
Все разделы
ПК-10 способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований
текущий, экзамен, курсовая работа
1, 5, 6
Все разделы
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
текущий, экзамен, курсовая работа
1, 5, 6
Все разделы
ПК-7 способностью к критическому восприятию концепций различных школ по методологии и истории искусства, различных историографических школ
текущий, экзамен
1
Все разделы
ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию по истории, теории и методологии искусства
курсовая работа
6
7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания 
Вид контроля
Процедуры проведения и оценивания
Критерии оценивания
экзамен
устный ответ по вопросам экзаменационного билета и контрольный видеоряд
Отлично: всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, умение самостоятельно и критически осмысливать и анализировать базовую информацию по данному периоду истории искусства, ясно, логично и доказательно излагать тезисы ответа, за демонстрацию знания и осмысления ключевой литературы по истории искусства данного периода разных искусствоведческих школ
Хорошо: хорошее знание учебного материала, умение самостоятельно и критически осмысливать и анализировать базовую информацию по данному периоду истории искусства, ясно, логично и доказательно излагать тезисы ответа
Удовлетворительно: недостаточно хорошее знание учебного материала, затруднения с самостоятельным и критическим осмыслением и анализом базовой информации по данному периоду истории искусства, недостаточно ясно, логично и доказательно излагать тезисы ответа
Неудовлетворительно: незнание учебного материала, неумение самостоятельно и критически осмысливать и анализировать базовую информацию по данному периоду истории искусства, с трудом излагаемые тезисы ответа
текущий контроль
Понятийная контрольная работа
Зачтено: Знание основных понятий по истории искусства данного периода
Не зачтено: Незнание основных понятий по истории искусства данного периода
текущий
знание основных произведений искусства конкретного этапа внутри изучаемого периода истории искусства
Зачтено: знание основных произведений искусства конкретного этапа изучаемого периода истории искусства
Не зачтено: незнание основных произведений искусства конкретного этапа изучаемого периода истории искусства
текущий
работа в соответствии с планом семинарского занятия
Зачтено: ясное, логичное и аргументированное изложение мысли в устной и письменной форме, демонстрация глубоких знаний по всем проблемным вопросам семинара, умение вести аргументированную дискуссию
Не зачтено: плохая подготовка к семинарскому занятию: недостаточное знание материала и неспособность грамотно и ясно изложить позицию по обсуждаемому вопросу.
текущий
Составление аннотации к монографии
Методические указания для подготовки письменной аннотации к избранной монографии

Объем аннотации должен находиться в диапазоне не менее 5 и не более 10 страниц печатного текста. Кегль 14, интервал 1,5.
Аннотация должна иметь оглавление и ясную структуру: 
1. Введение
2. Основная часть
3. Заключение.
В основной части должны быть отражены вопросы:
1.	Структура книги и ее принцип;
2.	Основные затрагиваемые темы и вопросы;
3.	Точка зрения автора на рассматриваемые проблемы, основные идеи, их новизна, необычность или дискуссионность; 
4.	Стиль автора и его своеобразие.
В заключении должно быть отражено значение книги для своей эпохи и последующей истории искусства.

Зачтено: полное соответствие требованиям к аннотации (см. Приложение)
Не зачтено: невыполненное задание или несоответствие требованиям к аннотации (см. Приложение)
курсовая работа
Защита курсовой работы
Методические рекомендации

Курсовая работа – это документ, представляющий собой форму отчетности по самостоятельной работе студента, содержащий систематизированные сведения по определенной теме.
Цель выполнения курсовой работы – формирование навыков самостоятельного творческого решения профессиональных задач.
Задачи курсовой работы:
1. Систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретенных студентом знаний, умений, навыков по определенному комплексу учебных дисциплин.
2. Формирование теоретических исследовательских умений студентов, таких как: способность выделять противоречия, формулировать проблему исследования; сопоставлять цели и результаты работы, обосновывать стратегические и тактические задачи; уметь принимать нестандартные и научно обоснованные решения; ставить перспективные цели, выявлять причины неудач и т.д.
3. Развитие умений использования методов научного исследования, включая общенаучные и специфически искусствоведческие методы.
Особенности курсовых работ в зависимости от года обучения проявляются в постепенном усложнении объектов и методов исследования.
Первая курсовая работа выполняется на первом курсе и представляет собой аналитический обзор, полученный в результате отбора и анализа публикаций по теме исследования. Она должна продемонстрировать степень владения технологией работы с научной литературой, уровень усвоения изученного материала, самостоятельную работу с художественным произведением, наличие собственной позиции в оценке полученной информации.
Целью первой курсовой работы является выработка и закрепление навыков работы с исследовательской литературой и художественным произведением, поиска и отбора документов по теме исследования, критического анализа их содержания, синтеза полученной информации.
Курсовые работы на втором и третьем курсах наряду с аналитическим обзором должны содержать результаты обработки эмпирической информации, анализа конкретных художественных, эстетических и философских текстов с использованием различных методов научного исследования.
Целью второй и третьей курсовых работ является выработка навыков проведения эмпирического научного исследования, включающего в себя сбор, обработку и обобщение эмпирической информации, анализ художественных и философско-эстетических текстов, сопоставление теоретических положений с полученными в ходе исследования данными.
Вторая и третья курсовые работы различаются между собой объектами и предметами исследования, степенью аналитичности исследования, широтой комплекса использованных методов, уровнем обобщения результатов.
Курсовая работа на четвертом курсе должна содержать философско-искусствоведческий анализ художественного произведения (или произведений), объяснение полученных результатов проведенного исследования, исчерпывающую характеристику сущности изучаемых объектов, процессов, явлений, анализ взаимосвязей с другими объектами и явлениями.
Вся работа направляется научным руководителем темы.
СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Композиционная структура курсовой работы включает в себя следующие элементы: титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, библиографический список, приложения, вспомогательные указатели.
1. Титульный лист является первой страницей курсовой работы. Титульный лист должен содержать следующие сведения: 
а) в верхнем поле указывается полное наименование министерства, учебного заведения, факультета и кафедры;
б) в среднем поле дается заглавие работы (прописными буквами), которое проводится без слова «тема» и в кавычки не заключается. Заглавие должно быть по возможности кратким и полностью отражать содержание курсовой работы. Следует избегать пространных и штампованных формулировок. В случае, если требуется конкретизировать заглавие курсовой работы, допускается использование подзаголовка;
в) после заглавия, ближе к правому краю титульного листа помещаются сведения об исполнителе (Ф.И.О. студента, номер группы, подпись), научном руководителе (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, подпись), о допуске курсовой работы к защите (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, подпись заведующего выпускающей кафедры);
г) в нижнем поле указывается место и год выполнения курсовой работы.
Образец титульного листа приведен в Приложении 1.
2. Оглавление помещается после титульного листа и содержит перечень структурных элементов курсовой работы с указанием номеров страниц, с которых начинается их месторасположение в тексте, в том числе: введение; главы, параграфы, пункты, подпункты; заключение; список литературы; приложения; вспомогательные указатели. В тексте курсовой работы применяется сквозная нумерация, начиная с титульного листа. Номер страницы на титульном листе не помещается. Заголовки оглавления должны в точности повторять заголовки в тексте. Произвольное сокращение либо использование другой формулировки, а также нарушение последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте не допускается. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации располагаются друг под другом. Заголовки каждой последующей рубрикации смещают на три–пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Нумерация рубрик делается по индексационной системе.
Образец оглавления приведен в Приложении 2.
3. Введение к курсовой работе характеризует актуальность выбранной темы, степень ее разработанности в отечественной и мировой историографии, цели и задачи, объект и предмет, хронологические и территориальные рамки исследования, обоснование выбора использованных источников, методологию сбора и обработки информации, композиционные особенности и краткое содержание глав и параграфов основной части работы.
Освещение актуальности должно быть немногословным и полностью отражать главное – суть проблемной ситуации и необходимость ее научного разрешения.
О степени изученности выбранной темы свидетельствует краткий обзор литературы, в ходе которого демонстрируется основательное знакомство студента научной литературой, его умение систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное и оценивать результаты, достигнутые другими исследователями. Итогом историографического экскурса должен стать вывод о степени разработанности выбранной темы (разработана недостаточно, слабо и т.п. или изучены отдельные частные вопросы, проблемы).
Логичным переходом от формулировки научной проблемы и критического рассмотрения специальной литературы по указанной тематике является определение цели предпринимаемого исследования и конкретных задач, которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме перечисления (рассмотреть…, изучить…, установить…, выявить…, сравнить…, охарактеризовать…, и т.п.).
Формулировки задач должны быть представлены как можно более тщательно, поскольку описание их решения составляет содержание глав и параграфов курсовой работы.
После определения цели и задач курсовой работы необходимо определить объект и предмет научного изучения.  В качестве объекта выступает существующий в сознании исследователя аналитический конструкт, а предметом являются феномены реального мира. Таким образом, объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное.
Обязательным элементом курсовой работы является описание методов исследования, применение которых является необходимым условием для достижения поставленной в работе цели.
4. Основная часть курсовой работы состоит из глав, параграфов, пунктов и подпунктов. Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в смысловом отношении фрагмент работы и сопровождаться полученными в результате исследования выводами.
В структуре основной части курсовой работы должно быть выделено не менее чем две главы, каждая из которых может включать в себя несколько параграфов. В тех случаях, когда выделение параграфов внутри главы может нарушить внутреннюю логику исследования, допускается отказ от рубрикации при наличии аргументированного обоснования. В конце каждой главы делается краткий вывод.
5. Заключение завершает курсовую работу и представляет собой синтез накопленной в основной части информации. В заключении коротко излагаются основные итоги, полученные исследователем. Обязательным условием является соотнесенность выводов и конкретных задач, сформулированных во введении. Совокупность выводов должна способствовать наиболее полному раскрытию заявленной цели курсовой работы. Важно, чтобы заключение не подменялось механическим суммированием выводов в конце глав, а отражало авторский взгляд на полученные в ходе исследования результаты.
6. Список литературы Библиографические описания документов в списке литературы оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.16, ГОСТ 7.34, ГОСТ 7.40. К списку литературы применяются следующие требования:
– соответствие теме курсовой работы и полнота отражения выбранных аспектов ее рассмотрения;
–  научный характер;
– наличие опубликованных и неопубликованных отечественных и зарубежных источников;
– отсутствие морально устаревших изданий.
Не допускается включение в библиографический указатель источников, на которые нет ссылки в тексте курсовой работы и которые фактически не были использованы в исследовании. В список литературы не рекомендуется включать энциклопедии, справочники научно-популярные издания и учебную литературу.
Библиографические описания документов располагаются в алфавитном порядке: авторских заголовков (Ф.И.О. авторов) или основных заглавий.
Библиографические описания на языках с различной графикой группируются в несколько алфавитных рядов. Первый ряд составляют издания на русском языке или языках с кириллической графикой, затем следуют иностранные издания, написанные на основе латинской графики. В случае, если библиографические описания не подпадают ни под одну из указанных категорий, они составляют собственный алфавитный ряд.
Упорядоченный список литературы нумеруется по порядку записей арабскими цифрами.
7. Приложения помещаются в конце курсовой работы. В их качестве могут использоваться материалы, дополняющие текст; таблицы, диаграммы, графики; иллюстрации вспомогательного характера и т.д. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок, отражающий его содержание. Приложения имеют общую с остальной частью курсовой работы сквозную нумерацию страниц. Номер каждого приложения, написанный арабскими цифрами, помещается в правом верхнем углу страницы после слова «Приложение». Значок «№» при этом не ставится.
В основной части курсовой работы должны быть ссылки на все приложения.
8. Вспомогательные указатели. В состав вспомогательных указателей входят: список сокращений, список условных обозначений, указатели таблиц, иллюстраций и т.п.
Состав вспомогательных указателей курсовой работы определяется студентом, исходя их особенностей представления ее содержания.
Списки сокращений и условных обозначений оформляются в виде алфавитного перечня принятых в тексте курсовой работы условных обозначений с соответствующей их расшифровкой.
Указатели таблиц и иллюстраций оформляют в виде перечня таблиц (иллюстраций), упорядоченных в соответствии с их порядковыми номерами, с указанием номеров страниц, определяющих их местоположение в тексте курсовой работы.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1.Выбор темы и утверждение ее научным руководителем.
2.Предварительное изучение литературы по теме исследования.
3.Составление плана выполнения курсовой работы. Определение цели и задач, объекта и предмета, хронологических и географических рамок, методологической основы исследования.
4.Сбор источникового материала и комплексный анализ всего спектра научной литературы по теме исследования.
5.Написание основной части курсовой работы.
6.Оформление текста курсовой работы.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Текстовый материал курсовой работы весьма разнообразен и может включать собственно текст, таблицы, графики, иллюстрации и т.д. К тексту курсовой работы применяются следующие формальные требования: композиционная стройность, логичность и последовательность изложения; точность приведенных сведений; соответствие нормам литературного русского языка. При описании изучаемых явлений, фактов, процессов необходимо придерживаться делового стиля изложения, избегая эмоциональности и индивидуальных особенностей слога.
Ясность изложения служит критерием определения качества курсовой работы. При подготовке текста работы необходимо избегать слов и словосочетаний с неопределенным или слишком общим значением. Также не следует злоупотреблять иностранной терминологией, техницизмами, профессионализмами, сциентизмами и т.п.
Частые ошибки студентов при оформлении научных исследований относятся именно к стилю изложения. Изложение материала в тексте курсовой работы ведется в монологовой форме от третьего лица (академический стиль). В случаях, когда необходимо подчеркнуть авторский подход, для оформления речи того, от лица кого ведется монолог, употребляется множественное число вместо единственного. Например, «целью нашего исследования является…», «нами сформулированы следующие задачи…», «нам представляется наиболее убедительной точка зрения…» и т.п.
Для научных работ характерна определенная сочетаемость слов. Наиболее часто употребляются следующие сочетания: «рассмотреть условия формирования чего-либо», «раскрыть или уточнить содержание понятия "…"», «сформулировать задачи исследования», «исследовать причины чего-либо», «конкретизировать понятия», «обосновать актуальность темы исследования», «акцентировать внимание на чем-либо» и т.п.
Необходимо обратить внимание на распространенные речевые ошибки, касающиеся таких сочетаний слов как:
– «поставить проблему» (проблему можно наметить, разрешить, очертить, выявить);
– «играть значение» (правильно: иметь значение, играть роль);
– «ставить гипотезу» (правильно: формулировать гипотезу).
Логика изложения материала предполагает использование сложных синтаксических структур, между которыми создается упорядоченная связь. Чаще всего для такой связи употребляются вводные слова и словосочетания. Например:
– вводные конструкции, указывающие на связь мыслей («во-первых», «во-вторых», «в-третьих», «с одной стороны», «с другой стороны», «следовательно», «таким образом», «кроме того», «итак» и т.п.),
– вводные конструкции, указывающие на способы оформления мысли («иными словами», «вернее», «точнее», «словом» и т.п.),
– вводные слова, указывающие на источник сообщения («по мнению…», «по сведениям…», «по данным…», «на наш взгляд…» и т.п.),
– вводные слова, выражающие авторскую оценку степени достоверности сообщаемого («конечно», «несомненно», «очевидно», «по всей вероятности», «безусловно» и т.п.).
Соответствие стилю научного исследования, грамотное оформление, отсутствие речевых и грамматических ошибок – обязательные условия для написания и защиты курсовой работы.
В тексте курсовой работы должны использоваться ссылки на печатные издания, документальные источники, таблицы, иллюстрации, приложения и т.п. Допускаются следующие варианты оформления ссылок: на документ в целом, на определенный фрагмент документа, на группу документов.
Ссылки на документ в целом приводятся в виде порядкового номера документа в библиографическом списке. Номер документа указывается в конце предложения, в скобках без точки.
В ссылках на определенный фрагмент документа необходимо указывать номера страниц, которые помещаются в одних скобках вслед за порядковым номером документа в списке литературы и отделяются от него запятой. Перед порядковым номером страниц также помещается буква «с» с точкой.
Ссылки на группу документов, содержащих сходную информацию, оформляются указанием в скобках всех порядковых номеров документов в списке литературы, которые разделяются точкой с запятой.
Допускается помещение ссылок внизу страницы, под строками основного текста, в сноске, оформленной в соответствии с ГОСТ 7.1.
Для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитетный источник или для критического разбора того или иного произведения печати применяется цитирование. При прямом цитировании текст воспроизводится в точности с оригиналом. Возможны два варианта цитирования.
1. Оформление цитаты в виде прямой речи. Соответственно соблюдаются знаки препинания, используемые при оформлении прямой речи. Пример: знаток античной архитектуры Н.Брунов,  подчеркивая заложенные в пластике греческого периптера образные ассоциации храма с человеческим телом, писал: «Ордер классического греческого храма является главным носителем человеческого начала: он осуществляет на языке архитектуры образ монументализированного человека-героя».
2. Оформление цитаты как части авторского текста. Дословно цитируемая фраза заключается в кавычки, но пишется с маленькой буквы, т.к. входит в состав авторского предложения (в качестве придаточного предложения). Пример: знаток античной архитектуры Н.Брунов, подчеркивая заложенные в пластике греческого периптера образные ассоциации храма с человеческим телом, писал, что «ордер классического греческого храма является главным носителем человеческого начала: он осуществляет на языке архитектуры образ монументализированного человека-героя».
Произвольное сокращение, искажающее первоначальный смысл, не допускается.
При непрямом цитировании также следует быть предельно точным в изложении мысли автора. Пример: с точки зрения знатока античной архитектуры Н.Брунова, подчеркивающего заложенные в пластике греческого периптера образные ассоциации храма с человеческим телом, в классическом греческом ордере воплотился образ монументализированного человека-героя.
Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов.
В состав текста курсовой работы  могут входить сокращения, условные обозначения, примечания и другие составляющие.
Цифровой материал результатов исследований, расчетов и т.п. оформляется в виде таблиц. Таблицы позволяют систематизировать и сократить текст, а также обеспечить обозримость и наглядность информации.
Правила оформления таблиц.
– каждая таблица должна иметь название, полностью отражающее ее содержание. Название помещается над таблицей;
– таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего текста. Слово «Таблица» и порядковый номер помещается в правом верхнем углу над названием таблицы. Если в курсовой работе помещена одна таблица, то она должна быть обозначена как «Таблица 1»;
– таблицы располагаются непосредственно в конце текста, в котором они упоминаются впервые, либо на следующей странице. Допускается размещение таблиц вдоль длинной стороны листа;
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки графика – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, но с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки указывают в единственном числе.
Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку и боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графи и (или) строки первой части таблицы.
Иллюстрации. К иллюстрациям относятся: фотоснимки, репродукции, рисунки, нотные примеры, эскизы, чертежи, планы, карты, схемы, графики, диаграммы и др. Иллюстрации должны дополнять, раскрывать или пояснять словесную информацию, содержащуюся в курсовой работе.
Правила оформления иллюстраций.
– иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста;
– если в тексте помещена только одна иллюстрация, то ее обозначают  словом «Рис.» и не нумеруют;
– слово «Рис.», порядковый номер иллюстрации и ее название помещают под иллюстрацией. При необходимости перед этими сведениями помещают дополнительные данные;
– иллюстрации располагаются непосредственно в конце текста, в котором они упоминаются впервые, либо на следующей странице;
– расположение иллюстраций должно быть таким, чтобы их можно было рассматривать без поворота страницы либо повернув страницу по часовой стрелке.
На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте курсовой работы.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ
При оформлении рекомендуется соблюдать следующие требования: курсовая работа может быть набрана на компьютере, напечатана на машинке или четко написана от руки на одной стороне стандартного листа формата А4. Страницы текста должны быть пронумерованы арабскими цифрами внизу листа посередине, начиная со страницы 3 – «Введение».
Напечатанный текст имеет поля следующих размеров: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм. Материал может быть отпечатан на пишущей машинке с размером шрифта по высоте 2 – 2,7 мм для строчных литер. Расстояние между строчками – 2 интервала. Также материал может быть набран на компьютере через 1,5 интервала. Рекомендуемый шрифт – «Times New Roman», размер шрифта № 14 или «Arial», размер шрифта № 12.
Объем текстовой части курсовой работы составляет 30–50 страниц рукописного текста, включая таблицы и рисунки. Объем текстовых документов, выполненных машинописным способом или с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ, составляет 70–75% объема рукописного текста.
Введение, главы основной части, заключение, список литературы, приложения, вспомогательные указатели должны начинаться с новой страницы и иметь заголовок, напечатанный прописными буквами. Заголовки структурных элементов текста помещаются в середине строки без точки на конце. В случае, если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках и подчеркивание не допускаются. Заголовок должен быть отделен от текста работы 1–3 интервалами.

Отлично: полное знание материала, умение самостоятельно и критически осмысливать и анализировать базовую информацию, ясно, логично и доказательно излагать основные тезисы, соответствие всем требованиям к структуре и оформлению курсовой работы (см. методические рекомендации).
Хорошо: достаточное знание материала, умение самостоятельно и критически осмысливать и анализировать базовую информацию, ясно, логично и доказательно излагать основные тезисы, соответствие основным требованиям к структуре и оформлению курсовой работы (см. методические рекомендации).
Удовлетворительно: недостаточно хорошее знание материала, затруднения с самостоятельным и критическим осмыслением и анализом базовой информации , недостаточно ясно, логично и доказательно изложенные тезисы, неполное соответствие структуры КУРСОВОЙ РАБОТЫ требованиям
Неудовлетворительно: незнание материала, затруднения с самостоятельным и критическим осмыслением и анализом базовой информации , плохо изложенные тезисы, несоответствие требованиям структуры и оформления курсовой работы. Отсутствие курсовой работы
7.3. Типовые контрольные задания 
Вид контроля
Типовые контрольные задания
экзамен
Примерный перечень вопросов к экзамену
Примерный контрольный видеоряд (см. прикрепленный файл)
	Католицизм: основы вероучения, церковная организация
	Средневековый художник (смысл и задачи художественного творчества и понимание их художником, место художника в средневековом обществе, организация труда средневековых художников)

Эстетика европейского средневековья и ее эволюция (понимание прекрасного; понимание места и задач искусства, «свободные» и «механические»  искусства)
Католический храм: сакральные и архитектурные основы, типология, сложение канона.
Храмовая архитектура Равенны IV – VI вв.: базилики и центрические сооружения 
Мозаики Равенны IV – VI вв
Архитектура и монументальная скульптура раннего средневековья в Европе VI – IX вв. 
Декоративно-прикладное искусство V – VI вв.
Книжная миниатюра раннего средневековья: типология книг, особенности тематики и стилистики живописи, особенности национальных школ 
Каролингская архитектура: сложение планировочного и архитектурного канона, особенности 
Каролингская книжная миниатюра 
Оттоновская архитектура: сложение архитектурного и планировочного канона, особенности 
	Оттоновская книжная миниатюра 
	Монументальная живопись, скульптура и мелкая пластика раннего средневековья: особенности тематики и стилистики, сложение канона 

Романская архитектура: стилевые особенности (конструкция, планировочное решение, декор, художественный образ), формирование канона
Паломнические церкви Франции: особенности планировочного решения и их влияние на национальные архитектурные школы 
Романская церковная архитектура Франции: общие особенности и специфика региональных школ 
Романская церковная архитектура Германских земель: общие особенности и региональная специфика 
Романская церковная архитектура Италии 
Романская церковная архитектура и скульптура Англии 
Романская церковная архитектура и скульптура Испании 
Светская архитектура эпохи романики: принципы планировки городов, типы сооружений, материалы, конструкции, особенности архитектурно-художественного решения.
Романский скульптурный портал: структура, иконография и стилистика (сложение канона в искусстве Франции и проявление в памятниках бургундской школы за пределами Франции) 
Романская скульптура Франции: региональные школы 
Романская скульптура Италии 
Романская монументальная живопись: общие стилевые черты и региональные особенности (Франция, Испания, Италия, Германия) 
Книжная миниатюра романской эпохи: общие стилевые черты и региональные особенности (Англия, Испания, Франция, Италия) 
Готическая церковная архитектура: стилевые особенности (планировочное решение, конструкция, декор, художественный образ)
Сложение готики в архитектуре Франции: ранняя готика 
Высокая готика в церковной архитектуре Франции 
Влияние «французской манеры» на национальные архитектурные школы (планировочное, конструктивное, декоративное решение) (влияние французских прототипов на церкви Германии, Англии, Испании) 
Шартрский собор: архитектура, скульптурное убранство, витраж
Поздняя готика: стилевые особенности и проявление в архитектуре национальных школ 
Готическая церковная архитектура Германских земель 
Готическая церковная архитектура Англии 
Готическая церковная архитектура Италии 
Готическая церковная архитектура Испании и Португалии 
Готический скульптурный портал: структура, иконография, эволюция, вариации
Скульптура французских соборов периода ранней готики 
Скульптура французских соборов периода высокой готики 
Готическая скульптура германских земель: тематические и стилевые особенности, эволюция 
Готическая скульптура Италии 
Готический витраж: технология изготовления, тематические и стилистические особенности, эволюция 
Готическая книжная миниатюра 13 – 15 вв. 
Светская архитектура зрелого и позднего средневековья в Европе 
Живопись Италии 12 – 13 вв. 

текущий контроль
Примерный перечень понятий для контроля
Ансамбль
Архитектура 
Аркбутан
Аспектива	
Алтарь 
Аллегория 
Апсида
Аркатура 
Архивольт
Алтарь-полиптих
Базилика 
Баптистерий 
Бревиарий	
Вестверк
Венец капелл	
Вимперг		
Витраж		
Графика 					
Гравюра 
Деамбулаторий
Живопись 
Заалтарный образ
Евангеларий
Икона 
Иконография	
Иконостас
Инициал
Капелла 
Капитул
Канон 
Каноны
Квадрифолий
Киворий
Клеристорий
Клуатр
Контрфорс				            
Композиция 
Конха
крабб
Крипта
Крестоцвет
Купол
Люнет
Мандорла	
Месса
Миниатюра	
Монументальное искусство
Наос	   	
Нартекс                                                                
Нервюра
Неф	
Ордер
Ораторий   
Окно-роза 
Пинакль
Подпружная арка                       
Портал
Придел
Псалтирь
Религия	
Реликварий
Сакраментарий
Сакристия	
Свод			            
Стиль 					           
Скульптура					           
Скрипторий
Станковое искусство 
Собор
Тетраморф			           
Тимпан
Темпера
Трансепт
Трифорий
Фахверк
Фиал
Фибула
Хоры
Хор	
Хризма
Церковь
Часослов
Щипец
Эмпоры	


текущий
Пример промежуточного контрольного видеоряда

текущий
Примерный план семинарского занятия
Искусство европейского средневековья: эстетические основы

1. Эстетика европейского средневековья и ее эволюция: 
	понимание прекрасного;

понимание места и задач искусства, «свободные» и «механические»  искусства
2. Средневековый художник:
	Смысл и задачи художественного творчества и понимание их художником

Место художника в средневековом обществе 
Организация труда средневековых художников

Рекомендуемая литература:

Лясковская О.Ф. Французская готика XII- XIV вв. – М., 1973.
Муратова К.М. Мастера французской готики XII – XIII вв. Проблемы теории и практики художественного творчества. М., 1988.
Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. СПб, 2003.
История эстетической мысли. – М., 1985. – Т.1.
текущий
Составление письменной аннотации к монографии 
Перечень монографий на выбор
Муратова К.М. Мастера французской готики XII – XIII вв. Проблемы теории и практики художественного творчества. М., 1988.
Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего средневековья. – М., 2000.
Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. СПб, 2003.
Панофский Э. Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и схоластика. Спб., 2004. 
Дюби Ж. Время соборов. М., 2002.
Хейзинга Й. Осень средневековья. – М., 1988.
Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М., 2001.
Бычков В.В. Эстетика Блаженного Августина. М., 1992.
Дворжак М. Очерки по искусству Средневековья. М., 1934.
Ювалова Е.П. Сложение готики во Франции. СПб. 2000. 


курсовая работа
Примерная тематика курсовых работ
Эстетика Августина Блаженного
Эстетика Фомы Аквинского
Эстетика Псевдо Дионисия Ареопагита
Готическая архитектура и схоластика (Э. Панофский)
Понимание места и роли искусства в средневековой эстетике
Образ храма и его символизм в средневековой теологии и эстетике
Искусство витража средневековой Европы. Художественные школы.
Иконографическая программа порталов и капителей средневековых романских храмов Франции
Иконографические и стилистические особенности англо-ирландской книжной миниатюры VII – IX веков
Роль монастырей и монашества в формировании и развитии романского стиля.
Тип храма на путях паломников – особенности архитектурного решения и программа декоративного убранства.
Место календарных циклов в романской и готической скульптуре.
Образ Богоматери в готической скульптуре Франции.
Роль византийских влияний в итальянском искусстве эпохи Проторенессанса.
Формирование жанра портрета в нидерландском искусстве XV века.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:
	История искусства зарубежных стран. Средние века. Возрождение Учеб. для вузов искусства и культуры Акад. художеств СССР, Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина; Ц. Г. Нессельштраус, А. В. Банк, А. С. Гущин и др.; Под ред. Ц. Г. Нессельштраус. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изобразительное искусство, 1982. - 375,[5] с. 150 л. ил.

Нессельштраус, Ц. Г. Искусство раннего Средневековья Ц. Г. Нессельштраус. - СПб.: Азбука, 2000. - 382,[1] с. ил.
Ильина, Т. В. История искусств : Западноевропейское искусство [Текст] учеб. для вузов Т. В. Ильина. - 4-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2007. - 366, [1] с. ил.
Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней [Текст] учебник для вузов по гуманитар. направлениям Т. В. Ильина, М. С. Фомина. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 330 с. ил.; 16 л. цв. ил.

б) дополнительная литература:
	Большая история искусства [Текст] Т. 6 XV век авт. текста К. Буччи ; ред. Е. С. Сабашникова ; пер. с итал. О. И. Шульман. - М.: Слово, 2009. - 431 с. ил.

Лясковская, О. А. Французская готика 12-14 веков : Архитектура. Скульптура. Витраж [Текст] О. А. Лясковская. - М.: Искусство, 1973. - 143 с. ил.
Романское искусство: Архитектура. Скульптура. Живопись Альбом Ред. Р. Томан; Пер. Т. Азарковича, Т. Парфеновой; Фот. А. Беднорц. - Мадрид: Konemann, 2001. - 481 с. ил.
Готика : Архитектура. Скульптура. Живопись [Текст] под ред. Р. Томана ; фот. А. Беднорца. - Кельн: Konemann, 2000. - с.
Вейс, Г. История культуры народов мира: Пламенеющая готика. Европейское Средневековье [Текст] Г. Вейс. - М.: ЭКСМО, 2005. - 141, [2] с. ил.
Стили мирового искусства : Романтика. Готика. Возрождение. Маньеризм. Барокко. Рококо. Неоклассицизм. Романтизм. Реализм. Модерн. Современное искусство [Текст] энциклопедия Г. Фосси и др.; под ред. Г. Фосси. - М.: БММ, 2011. - 1080 с. цв. илл., портр., фот.
Большая история искусства [Текст] Т. 7 XVI век авт. текста С. Бурикки ; ред. Е. С. Сабашникова ; пер. с итал. Ю. А. Гинзбург. - М.: Слово, 2009. - 406 с. ил.
Верман, К. История искусства всех времен и народов Т. 2 Европейское искусство средних веков К. Вёрман; Пер. с нем. под ред. А. И. Сомова, Д. В. Айналова. - М.: АСТ, 2001. - 943 с. ил.
Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней [Текст] учебник для вузов по гуманитар. направлениям Т. В. Ильина, М. С. Фомина. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 330 с. ил.; 16 л. цв. ил.
Каптерева, Т. П. Испания. История искусства [Текст] Т. П. Каптерева. - М.: Белый город, 2003. - 495 с. ил.
Большая история искусства [Текст] Т. 4 Средневековье авт. текста Д. Маруччи, Р. Белкари ; ред. Е. С. Сабашникова ; пер. с итал. А. А. Сабашниковой. - М.: Слово, 2009. - 431 с. ил.
Большая история искусства [Текст] Т. 5 Готика авт. текста Д. Марукки и др. ; ред. Е. С. Сабашникова ; пер. с итал. О. И. Шульман. - М.: Слово, 2009. - 431 с. ил.
Степанов, А. В. Искусство эпохи Возрождения: Италия. 14-15 века А. В. Степанов. - СПб.: Азбука-классика, 2005. - 499, [3] с.
Степанов, А. В. Искусство эпохи Возрождения : Нидерланды. Германия. Франция. Испания. Англия [Текст] А. В. Степанов. - СПб.: Азбука-классика, 2009. - 636, [2] с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
	 Искусство журн. ООО "Журн. "Искусство" журнал 


г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
	Методические указания по аннотации монографии

Методические указания для выполнения курсовой работы

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
	Методические указания по аннотации монографии

Методические указания для выполнения курсовой работы

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид 
литературы
Наименование разработки
Ссылка на инфор-
мационный ресурс
Наименование ресурса в электронной форме
Доступность (сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный / свободный до-
ступ)
1
Дополнительная литература
Кондаков, Н.П. Очерки и заметки по истории средневекового искусства и культуры. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 459 с.
https://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная система Издательства Лань
Интернет / Авторизованный
2
Дополнительная литература
Садыкова, Е.Ю. "Мастер из Мулена" Жан Хей и французское искусство конца XV века: между Средневековьем и Возрождением. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2012. — 256 с. 
https://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная система Издательства Лань
Интернет / Авторизованный
3
Основная литература
Ильина, Т. В. История искусства западной европы. От античности до наших дней : учебник для академического бакалавриата / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Бакалавр. Академический курс).

Электронная библиотека Юрайт
ЛокальнаяСеть / Авторизованный


