
Перечень вопросов к междисциплинарному государственному экзамену  

направление 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» 

 

 

История искусств 

 

1. Авангардистские направления в искусстве первой трети XX века: 

абстрактный экспрессионизм (В. Кандинский), супрематизм 

(К.Малевич), «аналитическое искусство» (П. Филонов). 

2. Александр Николаевич Островский и русский театр 

3. Андрей Рублев и его школа. Дионисий. Фрески собора Рождества 

Богоматери Ферапонтова монастыря. 

4. Архитектура Древней Руси ХV – XVII веков. Постройки Московского 

Кремля. Церковь Вознесения в Коломенском. 

5. Архитектура Петербурга XVIII века: барокко и классицизм. 

6. Великие русские композиторы и их произведения. 

7. Возникновение и развитие русского театра. Фёдор Волков - создатель 

первого постоянного русского театра. 

8. Возникновение и развитие светского искусства XVIII в.: живопись 

(Иван Никитин, Андрей Матвеев, И.Я. Вишняков, А.П. Антропов, И.П. 

Аргунов) и музыкальное искусство (петровские канты, рождение 

оперы). 

9. Декоративно-прикладное (ювелирное и камнерезное) искусство XVIII 

века. 

10. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси IX – XII веков. 

11. Декоративно-прикладное искусство Руси ХV – XVII веков. 

12. Духовно-нравственные искания поколения в искусстве 1970-1990-х гг.: 

соц-арт (В. Комар, А. Меламид и др.), концептуализм (И. Кабаков) и 

др. 

13. Икона как феномен духовной и художественной культуры. Система 

иконостаса. Программа росписи интерьера православного храма. 

14. Иконописное искусство ХVII века. Парсуна: особенности, типология, 

судьба парсунной традиции. 

15. История и современность в произведениях К. Брюллова и А. Иванова. 

16. Историческое и современное в творчестве В. Сурикова и И. Репина. 

17.  «Мир искусства» как художественное объединение. Эстетическая 

программа и основные представители (К. Сомов, А. Бенуа, Е. Лансере, 

Л. Бакст, М. Добужинский, Б. Кустодиев, Н. Рерих). 

18. «Мир искусства» как художественное объединение. Эстетическая 

программа и основные представители. «Дягилевские сезоны» в Европе 

(русский балет и опера). Выставки древнерусского искусства. 

19. Пейзаж 1860-х - 1880-х годов: концепции национального пейзажа у 

А.Саврасова, И. Шишкина, А. Куинджи и варианты преобразования 

романтической традиции. 



20. Передвижники: история возникновения, философия, новые герои, 

художественные особенности 

21. Период Великой Отечественной войны и его отражение в 

отечественном искусстве (Т. Яблонская, А. Дейнека, А. Пластов, 

Кукрыниксы, А. Тоидзе, Б. Неменский и др.) 

22. Петербургская школа художественного фарфора XVIII века. 

23. Развитие ювелирного искусства в России XIX века. 

24. Романтизм и сентиментализм в русской живописи первой половины 

XIX века. 

25. Русская музыка XIX века. «Могучая кучка» и передвижники 

26. Символизм в творчестве М. Врубеля: живопись и декоративно-

прикладное искусство  

27. Скульптура XVIII века: традиции барокко и классицизма. 

28. Современное искусство Санкт-Петербурга (живопись, музыка, театр, 

кино, выставочная деятельность). 

29. Современное отечественное искусство 1990-х-2000-х гг.: основные 

тенденции развития (живопись, музыка, театр). 

30. Становление реалистической школы в русской живописи XIX века. 

Особенности творчества П. Федотова, В. Перова. 

31. Стиль модерн в декоративно-прикладном искусстве и архитектуре 

32. Творческие объединения 1920-х гг.: живопись, архитектура, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство. 

33. Творчество В. Серова и К. Коровина: особенности русского 

импрессионизма. 

34. Феофан Грек: биография и творчество. Фрески церкви Спаса 

Преображения на Ильине улице в Новгороде 

35. Художественная доктрина соцреализма и его основные представители 

в живописи (С.Герасимов, Б. Иогансон, А. Дейнека, А. Пластов, П. 

Корин и др.) и скульптуре (И. Шадр, В. Мухина, М. Аникушин, А. 

Опекушин и др.) 

36. Художественная доктрина соцреализма и его основные представители 

в живописи и декоративно-прикладном искусстве. 

37. Художественно-творческие объединения рубежа XIX-XX вв.: «Голубая 

роза», «Бубновый валет» (П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов, 

А. Куприн, Р. Фальк), «Ослиный хвост» (Н. Гончарова и М. Ларионов). 

Особенности эстетической программы 

38. Эволюция жанра портрета в русской живописи XVIII – первой 

половины XIX веков 
 

 

 



Традиционное прикладное искусство 

 

1. Вологодское кружевоплетение. 

2. Гжельская керамика. 

3. Городецкая роспись. 

4. Декоративная живопись Жостова. 

5. Золотное шитье в России. Основные центры и их особенности. 

6. Киришское кружевоплетение 

7. Лаковая миниатюрная живопись Мстёры 

8. Лаковая миниатюрная живопись Палеха. 

9. Лаковая миниатюрная живопись Федоскино 

10. Лаковая миниатюрная живопись Холуя 

11. Народное искусство как часть культуры. 

12. Народные художественные промыслы Архангельской области. 

13. Народные художественные промыслы Владимирской области. 

14. Народные художественные промыслы Вологодской области. 

15. Народные художественные промыслы Кировской области. 

16. Народные художественные промыслы Московской области 

17. Народные художественные промыслы Нижегородской области. 

18. Народные художественные промыслы Рязанской области. 

19. Нижнетагильская декоративная роспись. 

20. Росписи Русского Севера. 

21. Русская глиняная игрушка. Основные центры и мастера. Вятская 

игрушка. 

22. Русская глиняная игрушка. Основные центры и мастера. 

Филимоновская игрушка. 

23. Скопинская керамика XIX - XX веков. 

24. Традиционное прикладное искусство как вид искусства. Морфология, 

специфика художественного языка, связь с другими видами искусства. 

25. Традиционные виды художественной обработки металла в России. 

26. Традиционные центры иконописания Палеха, Мстёры, Холуя: 

общность и различия. 

27. Холмогорская резьба по кости: историко-художественные 

особенности. Творчество Н.Д. Буторина. 

28. Хохломская роспись. 

29. Художественная вышивка. Основные виды и их художественно-

технологические особенности. 

30. Художественная резьба по дереву. Богородская игрушка 

31. Художественные ремесла, кустарные промыслы, художественная 

промышленность народного искусства, ТПИ: концептуализация 

понятий и их научный смысл. 

32. Художественные эмали. Ростовская финифть 

33. Художественный текстиль: русская набойка. 

34. Центры косторезного искусства в России: Тобольск, Якутск, Уэлен. 

Общая характеристика и особенности. 



35. Центры кружевоплетения в России. Михайловское кружевоплетение. 

36. Центры кружевоплетения в России: вологодское кружевоплетение. 

Стилистические и художественно-технологические особенности. 

37. Центры кружевоплетения в России: елецкое кружевоплетение. 

Стилистические и художественно-технологические особенности 

38. «Центры кружевоплетения в России: киришское кружевоплетение. 

Стилистические и художественно-технологические особенности. 



Методика преподавания 

1. Влияние возрастных особенностей студентов на процесс формирования 

профессиональных знаний и навыков. 

2. Дидактический принцип наглядности в процессе обучения 

профессиональному мастерству. 

3. Дидактический принцип систематичности и последовательности как 

условие усвоения знаний профессиональных дисциплин. 

4. Дипломное проектирование как завершающий этап профессиональной 

подготовки художника декоративно-прикладного искусства. 

5. Значение пропедевтических занятий в подготовке художников 

традиционного прикладного искусства. 

6. Календарно-тематический план  и его значение в деятельности 

преподавателя  дисциплин профессионального цикла. 

7. Классификация дидактических принципов и методические аспекты их 

применения. 

8. Классификация методов и средств обучения на практических учебных 

занятиях. 

9. Личностные и профессиональные качества преподавателя 

профессиональных дисциплин. 

10. Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса в художественном вузе. 

11. Методика проведения основных видов учебных занятий. 

12. Методы обучения дисциплинам профессионального цикла. 

13. Методы обучения. 

14. Методы передачи и усвоения учебной информации. 

15. Образование. Цели, задачи и содержание образования. Система 

образования Российской Федерации. Уровни общего и 

профессионального образования. 

16. Образовательная программа. 

17. Организация учебного процесса в высшем учебном заведении. 

18. Основные формы учебных занятий в вузе. 

19. Проблемы и перспективы профессионального образования в области 

традиционного прикладного искусства. 

20. Программа учебной дисциплины, ее структура.  

21. Сетевая форма реализации образовательных программ в области 

традиционного прикладного искусства. 

22. Содержание учебной деятельности преподавателя профессиональных 

дисциплин. 

23. Структура высшего учебного заведения. 

24. Структура занятия по производственному мастерству. 

25. Структура конспекта учебного занятия. 

26. Учебная документация в вузе. 

27. Учебный план, его структура. 



28. Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования.  

29. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы». 

30. Формы контроля знаний, умений и владений студентов в 

художественном вузе. 

31. Характеристика вербальных методов обучения 

32. Характеристика методов активизации учебной деятельности студентов. 

33. Характеристика методов контроля знаний, умений, владений и формы 

их применения. 

34. Характеристика практических методов обучения  производственному 

мастерству. 

35. Характеристика процесса формирования профессиональных знаний, 

умений и владений. 

36. Характеристика типов занятий на профессиональных дисциплинах и их 

функциональные различия. 

37. Художественное непрерывное профессиональное образование как 

фактор сохранения  

38. Уровни профессионального образования в традиционном прикладном 

искусстве. 


