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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Введение в историю искусства и методы проведения научно-

исследовательских работ» посвящена первоначальному ознакомлению обучающихся с про-

блематикой истории искусства как художественного процесса и как науки, а также специфи-

ке языка различных видов искусства, проблемам типологии и основным понятиям и терми-

нам искусствоведческой науки, вопросам основных этапов развития мирового искусства.  

Курс предполагает изучение материалов, которые необходимы для освоения дисципли-

ны «Описание и анализ памятников искусства», в большей степени ориентированного на са-

мостоятельную работу студентов. 

Особое внимание уделяется обучению студентов навыкам формально-стилистического 

анализа произведений скульптуры, живописи, графики, архитектуры, ДПИ, пониманию спе-

цифики языка различных видов искусств, техник, материалов, стилей, направлений. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1; ПК-10. 

 

Темы занятий: 

1. Введение в изучение искусства: предмет, проблемы, цели. 

2. Архитектура: видовая специфика, особенности художественного языка, основная 

проблематика, терминология. 

3. Скульптура: видовая специфика, особенности художественного языка, основная про-

блематика, терминология. 

4. Живопись: видовая специфика, особенности художественного языка, основная про-

блематика, терминология. 

5. Графика: видовая специфика, особенности художественного языка, основная пробле-

матика, терминология. 

6. Декоративно-прикладное искусство: видовая специфика, особенности художественно-

го языка, основная проблематика, терминология. 

 

Образовательные технологии: 

 лекция;  

 семинар;  

 ролевая игра;  

 кейс-метод;  

 мозговой штурм;  

 круглый стол. 
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