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1. Общие положения 

1.1 Определение основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ОП ВО) 

Настоящая ОП ВО по направлению подготовки 035400.62 «История искусств», 

профиль «Культурное наследие и актуальное искусство» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную в СПбГУКИ с учетом потребностей 

регионального рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

035400.62 «История искусств», а также с учетом Примерной основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ПОП ВО) по направлению 

подготовки 035400.62 «История искусств». Настоящая ОП ВО регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника  и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы 

учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВО 

Настоящая ОП ВО по направлению подготовки «035400.62 История искусств» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

– ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2012); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры". 

– ФГОС ВПО по направлению подготовки «035400.62 История искусств», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

22.03.2010 г. № 198, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 28.04.2010 г. № 17038; 

– Инструктивное письмо Минобразования России от 19.05.2000 № 14-52-357/ин/13 «О 

порядке формирования основных образовательных программ высшего учебного 

заведения на основе государственных образовательных стандартов»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

– Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ПОП ВО) по направлению подготовки «035400.62 История искусств», 

одобренная на заседании Учебно-методического объединения по образованию в 

области (название УМО)(носит рекомендательный характер); 

– Устав Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 

 

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

«035400.62 История искусств» 
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1.3.1. Миссия, цель и задачи ОП ВО по данному направлению 

Миссия 

          Подготовка высококвалифицированных кадров в сфере истории искусств, 

развитие у обучающихся высоких личностных качеств, общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности в области искусствоведения. 

 

Цель 

ООП бакалавриата по направлению 035400.62 «История искусств» имеет своей 

целью формирование профессиональных и личностных качеств специалиста в области 

историко-художественных процессов и явлений в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семантических измерениях и их отражения в 

памятниках архитектуры и искусства, теории и методологии истории искусства, 

эстетических концепциях. Глубокое и всестороннее изучение собраний и коллекций 

произведений искусства, памятников архитектуры, архитектурных ансамблей, 

постижение способов презентации произведений искусства и архитектуры. 

 

Задачи 

          Подготовка квалифицированного историка искусства, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности, связанной с историей искусства. 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО по данному направлению 

Нормативный срок освоения ОП ВО (бакалавриат) по направлению «035400.62 

История искусств» составляет 4 года при очной форме обучения и 5 лет при заочной 

форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО по данному направлению 

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО 240 зачетных единиц (8640 ч.) 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО 

Лица, желающие освоить образовательную программу по направлению 

подготовки «035400 История искусств», должны иметь среднее (полное) общее 

образование или среднее профессиональное образование. 

Порядок приема по программе бакалавриата и условия конкурсного отбора 

определяются действующим законодательством и внутренними документами 

СПбГУКИ. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 

направлению подготовки «035400.62 История искусств» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 
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            Область профессиональной деятельности выпускника по направлению 

«035400.62 История искусств» включает научно-исследовательскую, педагогическую, 

культурно-просветительскую, экспертно-аналитическую и организационно-

управленческую работу, связанную с историей искусств. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

         Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению 

«035400.62 История искусств» являются: историко-художественные процессы, в их 

художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семантических 

измерениях и их отражения в памятниках архитектуры и искусства, теории и 

методологии истории искусства, эстетических концепциях; собрания и коллекции 

произведений искусства; памятники архитектуры, архитектурные ансамбли; способы 

презентации произведений искусства и архитектуры. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

          Бакалавр по направлению «035400.62 История искусств» готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская; 

– педагогическая; 

– культурно-просветительская; 

– экспертно-аналитическая; 

– организационно-управленческая. 

          Основные виды профессиональной деятельности выпускника связаны с работой в 

качестве преподавателя, научного работника, сотрудника музеев (художественных 

фондов, библиотек, архивов), эксперта и аналитика, государственного служащего, 

работника федеральных, и иных органов культуры и охраны культурного наследия, 

работника средств массовой информации, творческого работника, куратора, галериста, 

специалиста по историко-культурному и познавательному туризму. 

           

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

          Выпускник по направлению «035400.62 История искусств» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилизацией подготовки: 

          в научно-исследовательской деятельности: 

          поиск необходимой информации в музеях, галереях и художественных фондах, 

архивах, библиотеках, в библиотечных и электронных каталогах, в сетевых ресурсах; 

          подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

          в педагогической деятельности: 

          практическое использование полученных знаний в преподавании курса мировой 

художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного 

искусства в общеобразовательных учреждениях; 

          реализация в преподавании курса мировой художественной культуры, всеобщей 
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истории искусства, истории отечественного искусства связано с решением следующих 

задач: воспитание патриотизм, уважения к истории, культуре, истории искусства и 

традициям нашей страны, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни, к сохранению мирового и отечественного художественного 

наследия; усвоение знаний о важнейших событиях, процессах и явлениях отечественной 

и всемирной истории, истории культуры, отечественной истории искусства и всеобщей 

истории искусства в их взаимосвязи и хронологической последовательности; овладения 

элементарными методами историко-культурного, художественного и 

искусствоведческого познания, умениями работать с различными источниками по 

истории искусства и памятниками мировой художественной культуры; формирование 

ценностных ориентиров в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными и художественными традициями; 

           в культурно-просветительской деятельности: 

           информационное обеспечение историко-культурных, искусствоведческих и 

художественных аспектов деятельности организаций и учреждений культуры; 

           в экспертно-аналитической деятельности: 

           подготовка и обработка информации для обеспечения информационно-

аналитической, практической деятельности аналитических и экспертных центров, 

общественных и государственных организаций, и средств массовой информации; 

           в организационно-управленческой деятельности: 

           работа в государственных органах федерального, муниципального уровня в сфере 

культуры, искусства, охраны культурного наследия; 

           подготовка и обработка аналитической информации для принятии решений 

органами государственного управления и местного самоуправления; 

           работа с базами данных и информационными системами. 

 

3. Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершению освоения данной ОП ВО 

3.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы 
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Коды  

компетенций 

Название компетенции 

ок-1 владение культурным мышлением и ведением дискуссий, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения. 

ок-2 способность грамотно и квалифицировано, устно и письменно излагать мысли 

на русском языке, владение навыками публичной и научной речи 

ок-3 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов 

и методов организации и управления малыми коллективами; способность 

находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность 

ок-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 

ок-5 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

ок-6 

 

способность осуществлять интеллектуальное, культурное, нравственное и 

профессиональное саморазвитие и самоусовершенствование, повышать свою 

квалификацию и мастерство 

ок-7 способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

ок-8 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ок-9 способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, знать основные положения и 

методы гуманитарных, социальных и экономических наук, способность 

использовать их при решении социальных и профессионал 

ок-10 способность использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики, элементы 

естественнонаучного и математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

ок-11 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

ок-12 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ок-13 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

способен использовать в социальной сфере, в познавательной и 

профессиональной деятельности приемы работы с компьютером (включая 
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создание баз данных), способностью использовать навыки работы 

ок-14 владение одним из иностранных языков 

ок-15 владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ок-16 владение социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

средствами самостоятельного, правильного использования методов 

физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных 

резервов организма, укрепления здоровья и готов к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ок-17 способность критически осмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности, способен к 

социальной адаптации 

ок-18 готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию, 

наследию истории искусства и культурным традициям, терпимо воспринимать 

социальные, этнонациональные, религиозные и культурные различия 

ок-19 способен создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

анализировать логику рассуждений и высказываний 

пк-1 способность использовать в исследованиях по истории искусства базовые 

знания в области всеобщей истории искусства и истории отечественного 

искусства 

пк-2 способность использовать в исследованиях по истории искусства базовые 

знания в области основ археологии 

пк-3 способность использовать в исследованиях по истории искусства базовые 

знания в области описания и анализа памятников истории искусства, истории 

эстетических учений, истории художественной критики, техник 

изобразительного искусства, основ консервации и реставрации, музееведения 

пк-4 способность использовать в исследованиях по истории искусства базовые 

знания в области теории искусства и методологии истории искусства 

пк-5 способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса развития истории искусства; роль насилия и толерантности в 

истории, место человека в историческом процессе, политической организации 

общества 

пк-6 способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

информацию по истории, теории и методологии искусства 

пк-7 способность к критическому восприятию концепций различных школ по 

методологии и истории искусства, различных историографических школ 
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пк-8 способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

профилизации или индивидуальной образовательной траектории 

пк-9 способность к работе в музеях, галереях, художественных фондах, архивах, 

библиотеках, владение навыками поиска необходимой информации в 

электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

пк-10 способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований 

пк-11 способность применять полученные знания в педагогической деятельности по 

преподаванию курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории 

искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательных 

учреждениях 

пк-12 способность к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления 

пк-13 способность к работе с базами данных и информационными системами 

пк-14 способность к разработке информационного обеспечения историко-

культурных, историко-краеведческих, искусствоведческих аспектов, а также 

проблем, связанных с сохранением памятников архитектуры и искусства, 

художественного наследия, в тематике деятельности организаций и 

учреждений культуры 

пк-15 способность к работе с информацией для обеспечения деятельности 

аналитических центров, общественных и государственных организаций, 

средств массовой информации 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при ООП по направлению подготовки «035400.62 

История искусств» 

4.1 График учебного процесса – Приложение 1. 

4.2 Учебный план – Приложение 2 

4.3 Аннотации рабочих программ  

4.3.1. Дисциплины гуманитарного, социального и экономического циклов 

(базовая часть) 
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Б1.Б.1 Иностранный язык (16 з.е.) 

 

1. Цели дисциплины: развитие у студентов общекультурных компетенций, а 

также овладение студентами бакалавриата необходимым и достаточным уровнем 

лингвистических знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач 

межкультурной коммуникации в различных сферах общения и профессиональной 

деятельности. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основы делового общения; 

уметь:  

− использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности,  

профессиональной коммуникации и межличностном общении; 

владеть: 

− приемами и навыками делового общения, способностью работать в 

коллективе. 

Формируемые компетенции:  (ОК-1; ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-14; 

ОК-18) 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Бытовое общение. Путешествия и туризм. История искусств. Архитектура и 

искусство стран изучаемого языка. История и культура Санкт-Петербурга. Учеба в 

университете.  Системы образования в России и за рубежом. Студенческая жизнь. 

Дизайн в системе искусств. Рекламные коммуникации в современном искусстве. Моя 

будущая профессия. Деловое общение. Деловой этикет. Менеджмент в сфере искусства. 

Межкультурные коммуникации.  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 16 зачетных единиц 576 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Практическое занятие; 

– Компьютерное тестирование; 

– Ролевая и деловая игра; 

– Метод проектов; 

– Подготовка и показ презентаций с их последующим обсуждением; 

– Метод конкретных ситуаций (Кейс-метод). 

– Научно-практическая конференция или имитация конференции. 

 

Б1.Б.2. Всеобщая история (9 з.е) 

(Б1.Б.2.1 Основы истории Древнего мира; Б1.Б.2.2 Основы истории Средних 

веков; Б1.Б.2.3 Основы истории Нового мира; Б1.Б.2.4 Основы истории Новейшего 

мира) 

1. Цель/цели дисциплины: сформировать представление об  основных 
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закономерностях взаимодействия человека и общества, общества и культуры, 

исторического развития человечества; научить студента использовать полученные 

исторические знания о человеке, обществе, культуре в учебной и профессиональной 

деятельности. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность всемирной истории;  

– периодизацию всемирной истории; 

– историческую обусловленность современных общественных процессов; 

– особенности исторического пути цивилизаций древности, государств 

средневековья, Нового и Новейшего времени. 

Уметь: 

– проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

– критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

– анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

– участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения. 

– представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

Владеть: 

– навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации. 

Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-9; 

ОК-17; ОК-18) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки; исследователь и исторический источник; культуры и цивилизации 

древнего мира (первобытность, древневосточные государства, античность); эпоха 

средневековья: становление национальных европейских государств, формирование 

основ восточной культуры. Доколумбовы цивилизации Америки; Европа и Америка 

XVI - XVIII вв.: формирование колониальных государств, Реформация церкви, 

буржуазные революции. Страны Азии и Африки в Новое время; Европа и Америка XIX 

- начала XX вв.: эпоха реформ и революций, причины Первой мировой войны; мир в 

первой половине ХХ в.: Первая мировая война, Версальско-Вашингтонская система, 

фашизм, причины, ход и последствия Второй мировой войны; мир второй половины XX 

- начала XXI вв.: причины, ход и последствия Холодной войны, распад колониальных 
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империй, страны Азии, Африки, Латинской Америки в XX в. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетных единиц 324 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

– Семинарские занятия в форме дискуссий 

– Семинарские занятия в форме  представления презентаций 

– Мини конференции (имитация научной конференции) 

– Элементы кинолектория.  

– Компьютерное тестирование 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 65%. 

 

Б1.Б.3 Философия (4 з.е.) 

1. Цели дисциплины:  

Формирование у учащихся представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах истории философии и 

современного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания и 

мышления; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, обобщение полученных в системе высшего 

образования знаний, формирование собственного осознанного мировоззрения,  

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. 

2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основные направления, проблемы, теории и методы философии; 

− содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

Уметь: 

− формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; 

− использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: 

− навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание; 

− приемами ведения дискуссии и полемики; 

− навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОК-9) 
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3. Краткое содержание дисциплины: Философия, ее предмет и место в 

культуре. Исторические типы философии. Философские традиции и современные 

дискуссии. Философская онтология. Теория познания. Философия и методология науки. 

Социальная философия и философия истории. Философская антропология. 

Философские проблемы культурологии. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

5. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

− проведение лекционных занятий 

− проведение семинарских занятий с элементами научной дискуссии 

− ролевая игра 

− дискуссия 

− мини-конференция 

 

Б1.Б.4 Экономика (2 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины:  Цель изучения дисциплины «Экономика» состоит в 

освоении научных и эмпирических знаний о возможностях эффективного 

использования производственных ресурсов в условиях современной рыночной 

экономики. Это предполагает решение сложных учебно-методических задач: познание 

теоретических основ функционирования экономических систем;  механизма 

макроэкономического равновесия, стабилизационной политики государства, факторов 

экономического роста, экономического выбора производителей и потребителей. 

Изучение настоящего курса позволяет привлечь студентов к самостоятельной 

работе над предлагаемыми источниками – это и классическая литература, отражающая 

различные направления экономической теории и специальная литература, позволяющая 

подготовить курсовые работы по избранным темам.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:      
− основы философии,  

− экономической теории,     

− способствующие развитию общей культуры и социализации личности.  

Уметь:  
− использовать в профессиональной деятельности междисциплинарные 

подходы, 

− сформировавшиеся в рамках социально-экономических наук.   

 

Владеть:  
− приемами и навыками  делового общения, 

− способностью работать в коллективе. 
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Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9) 

3. Краткое содержание дисциплины:   

Основные категории и законы экономики; Основные проблемы экономической 

организации общества. Альтернативные экономические системы; Характер 

функционирования рыночной системы и экономические функции правительства; спрос, 

предложение, равновесие; Рынок.    Понятие и факторы спроса.  Определение и закон 

предложения; Теория потребительского поведения; Издержки производства, доход и 

прибыль; Типы рыночных структур; Система национальных счетов и ее показатели; 

Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица; Совокупный спрос и 

совокупное предложение; Фискальная политика как государственный инструмент 

стабилизации экономики; Бюджетный дефицит и государственный долг; Кредитно – 

денежная политика; Экономический рост; Экономическая основа международной 

торговли; Финансовые аспекты международной торговли 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− Лекции. 

− Семинарские занятия с элементами дискуссии. 

− Семинарские занятия в форме мини-конференции. 

− Тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе 

единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом; 

− Проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим 

обсуждением. 

 

 

4.3.2. Дисциплины гуманитарного, социального и экономического циклов 

(вариативная часть) 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи (1 з.е.) 

 

       1.Цели дисциплины: 

– Ознакомление с основными теоретическими и практическими аспектами 

русского языка, его культуросозидательной функцией в обществе, а также с 

проблематикой культуры речи как одного из актуальных направлений 

современного языкознания.Развитие общей устной и письменной речевой 
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культуры.  

– Изучение и применение на практике норм речевого этикета.Развитие речевого 

мастерства для подготовки к профессиональным ситуациям общения. 

 

         2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  
− нормы современного русского литературного языка и фиксировать 

их нарушения;  

Уметь  
− оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

− соответствия сфере и ситуации общения; 

− аргументированно, чётко и в соответствии с правилами русского языка 

строить свою речь. 

Владеть  
− всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

− письменной речи; 

− умением осознавать собственные коммуникативные намерения и строить в 

соответствии с этим эффективную коммуникацию.  

 

Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-6;ОК-7; ОК-8; ОК-19; 

ПК-9; ПК-10; ПК-15) 
 

        3. Краткое содержание дисциплины:  

Язык и речь, специфика устной и письменной речи, функциональные стили речи, 

нормы русского языка, общее понятие о риторике, коммуникативные качества речи, 

речевой этикет, основные направления совершенствования навыков грамотного письма 

и говорения, речевое взаимодействие, основные единицы общения, общее понятие о 

речевом акте, речь как деятельность, речевой этикет, алгоритм подготовки к 

публичному выступлению. 

 

         4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетных единиц 72 

академических часа. 

 

         5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекции, 

− семинарские занятия,  

− речевые тренинги, 

− ролевые и логические игры. 

 

Б1.В.ОД.2 Социология (2 з.е.)  

1. Цели дисциплины:  приобретение студентами знаний и формирование 

навыков анализа социальных процессов, позволяющих осуществлять оценивать и 
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прогнозировать дальнейшее развитие общественных процессов.  

   2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  
− основные парадигмы и теории социологии,  

− владеть методами анализа социальных процессов,   

Уметь  
− самостоятельно анализировать научную литературу;  

− анализировать эмпирические данные;  

− систематизировать имеющиеся факты и делать на этой основе 

аргументированные выводы;  

− определять основные тенденции социального развития;  

Владеть  
− навыками анализа социальных процессов. 

Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-17; 

ОК-18) 

3. Краткое содержание дисциплины: Предмет социологии; основные 

теоретические направления; общество как система; социальные изменения; 

традиционное и современное общество; социологическое видение глобального 

сообщества; мировое сообщество и глобальные тенденции развития; социологическое 

понимание культуры; экономическая подсистема общества; социальная стратификация; 

социально-территориальные общности; социальные институты; массовое поведение; 

социальная роль и социализация; социальное взаимодействие; социология малых групп; 

социальная организация; девиантное поведение. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы - 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS 

PowerPoint; 

− Семинарские занятия с элементами дискуссии;  

− Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных 

в среде MS PowerPoint; 

− Коллоквиумы; 

− Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного 

контроля на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с 

учебно-тематическим планом. 

 

Б1.В.ОД.3 Культурология (2 з.е.) 
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1. Цель/цели дисциплины: Изучение структуры и состава современного 

культурологического знания, теоретических основ культуры, освоение 

культурологического понятийного и общегуманитарного категориального аппаратов, 

общих закономерностей развития цивилизаций, сходств и различий видов, уровней, 

форм культуры. Приобретение навыков адекватного понимания культурных 

особенностей различных исторических эпох и народов, и их необходимости для 

общения и взаимодействия между субъектами, группами, общностями и обществом в 

целом. Понимание практического смысла традиций собственной и чужой культуры, а 

так же осознание  современных тенденция в культурных процессах, их значения для 

жизни индивида. В целом курс культурологии призван расширить выработать у 

студентов  достаточно четкое представление о культуре в двух аспектах:  как мире 

культуры в целом, так и в ее конкретных, значимых для обыденной жизни, формах - 

искусстве, религии, языке, морали, культуре повседневности и т.д. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
− основные понятия, категории,  методы и функции культурологии в системе 

общегуманитарных наук,  

− способы их использования при решении социальных и профессиональных 

задач; 

 

Уметь:  
− применять современные теории и инструментарий культурологии в 

практической деятельности; 

− оценивать качество исследований в контексте социокультурных условий, 

этических норм;  

− обеспечивать межкультурный диалог в обществе;  

− строить межличностные и межкультурные коммуникации; работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

Владеть:  

− понятийным аппаратом;  

− познавательными подходами и методами изучения культурных форм; 

− навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере;  

− навыками и приемами профессионального общения. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-17; 

ОК-18) 

3. Краткое содержание дисциплины:  
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Культурология как наука и учебная дисциплина; Культурология в системе наук о 

человеке, обществе и природе; Структура культурологии как науки; Методы 

культурологических исследований; Понятие культуры; Морфология культуры; 

Ценности и нормы культуры; Культура, как система знаков. Языки культуры; Динамика 

культуры; Культура и глобальные проблемы современности; Основания типологии 

культуры; Восточный и западный типы культуры; Историческая типологизация 

культур; Особенности российского типа культуры в мировом контексте 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

− лекции 

− семинары,  

− семинар-дискуссия  

− сase-study  

− проблемное обучение  

− опережающая самостоятельная работа  

 

Б1.В.ОД.4 Психология и педагогика (3 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины: формирование у студентов современных научных 

представлений о механизмах и закономерностях психологических и педагогических  

явлений. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  
− объект, предмет и методы психологии и педагогики; 

− основные категории психологии и педагогики; 

− сущность и психологическую структуру деятельности; 

− природу, сущность и структуру психики; 

− сущность и структуру сознания; 

− основные функции психики; 

− основные психические процессы (познавательные, эмоциональные и 

волевые); 

− сущность личности и ее психологическую структуру; 

− психические свойства личности (направленность, характер, темперамент, 

способности); 

− сущность и структуру психологии группы, динамические процессы в 

межличностных отношениях, механизм межгрупповых взаимодействий; 

− сущность и структуру общения, приемы аттракции; 
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− цели и содержание образования, структурные элементы образовательной 

системы РФ; 

− современные концепции и технологии обучения; 

− цели и содержание воспитательного процесса; 

− закономерности, принципы, методы, формы обучения и воспитания. 

Уметь: 

− составлять психологическую характеристику личности, давать интерпретацию 

собственного психического состояния; 

− управлять своей психикой и поведением; 

− анализировать социально-психологические процессы в группе и управлять ими; 

− использовать методы психологии для изучения людей; 

− составлять психологический портрет группы (коллектива); 

− оценивать конкретные учебно-воспитательные ситуации, определять и решать 

педагогические задачи; 

− использовать в педагогическом процессе основные методы и инновационные 

технологии обучения и воспитания; 

− уметь применять полученные знания в  решении профессиональных задач при  

роботе  с персоналом и социальными группами;  

− строить межличностные отношения с людьми различных психотипов, уровней    

интеллектуального развития  и конфессиональных направлений; 

− формировать цели и задачи личностного и профессионального роста. 

Владеть: 

− навыками, связанными с процессами социального взаимодействия и    

сотрудничества, способностью реализовывать педагогическую деятельность и     

работать в команде 

− навыками межличностных коммуникаций, приемами профессионального, в том    

числе    и педагогического   общения 

− профессиональным мастерством и широким кругозором 

− навыками критической рефлексии и самооценки 

Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; Ок-6; ОК-7; ОК-9) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Психология: Предмет, задачи и методы психологии; Место психологии в 

системе наук. История развития психологического знания и основные направления в 

психологии; Индивид, личность, субъект, индивидуальность; Психика и организм. 

Психика, поведение и деятельность; Основные психические явления; Психическая 

регуляция поведения и деятельности; Психология личности; Психология малых групп. 

Педагогика: Педагогика как наука; Педагогический процесс; Субъекты 

образования; Обучение; Воспитание; Образование 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  
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− лекционное занятие; 

− семинарское занятие; 

− дискуссия; 

− мини-конференция; 

 

Б1.В.ОД.5 Правоведение (4 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины: овладение студентами теоретическими знаниями в 

области теории государства и права, конституционного, гражданского, семейного, 

трудового, административного, уголовного и экологического права; формирование 

навыков применения норм права в профессиональной деятельности, а также привитие 

основ правовых знаний и навыков правовой культуры. 
 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

−  понятие государства и его признаки, основные теории происхождения 

государства, формы государственного правления, государственного 

устройства и виды политического режима; 

− понятие, признаки, функции и структуру права; 

− систему источников права и виды нормативных правовых актов Российской 

Федерации; 

− структуру правового отношения в различных отраслях российского права; 

− отраслевые особенности правонарушений по законодательству Российской 

Федерации; 

− принципы и процедуры возложения юридической ответственности в 

различных отраслях права; 

− основы гражданского права, трудового права, административного права, 

семейного права, уголовного права, экологического права, правовые основы 

защиты государственной тайны. 

Уметь:  

− различать юридические науки по предмету и методу их изучения; 

− определять структурные элементы системы права Российской Федерации; 

− определять юридическую силу нормативного правового акта; 

− структурировать конкретное правоотношение; 

− определять круг нормативных правовых актов, регулирующих конкретное 

правоотношение; 

− определять состав правонарушения в различных отраслях права, определять 

вид юридической ответственности. 

Владеть:  

− навыками составления проектов некоторых локальных актов; 
− навыками применения основных норм действующего законодательства; 
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Формируемые компетенции (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-

8;ОК-9; ОК-17; ПК-12; ПК-13) 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Понятие государства; Понятие права; Правоотношения и правонарушения; 

Общая характеристика отраслей российского права; Основы гражданского права; 

Основы наследственного права; Основы трудового права; Основы семейного права; 

Основы административного права; Основы уголовного права; Основы экологического 

права; Правовые основы защиты государственной тайны 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

– Семинарские занятия в форме дискуссий 

– Семинарские занятия в форме  представления презентаций 

– Мини конференции (Имитация научной конференции) 

– Элементы кинолектория.  

– Компьютерное тестирование 

 

Б1.В.ДВ.1.1 История и культура Санкт-Петербурга (2 з.е) 

1. Цель/цели дисциплины: 

 

Дисциплина посвящена изучению истории и культуры Петербурга. Курс 

предполагает рассмотрение образования  и науки, архитектуры и  изобразительного 

искусства, театра, музыки и кино в Петербурге. Особое внимание уделяется 

постижению вклада культуры Петербурга в отечественную и мировую  культуру.   

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 периодизацию отечественной истории  

 основные теории культуры; 

 особенности исторического развития  России, ее роль в мировом сообществе  

 

Уметь:  

 самостоятельно анализировать научную литературу;  
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 применять историческую, культурологическую терминологию; 

 ориентироваться в историко-культурном пространстве,  

 применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской деятельности.  

 

Владеть:  

 навыками применения полученных теоретических знаний  по  истории  

культуре в учебной и профессиональной деятельности;  

 способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию по истории и культуре Санкт-Петербурга 

 

Формируемые компетенции: ( ОК-1;ОК-2; ПК-4; ПК-5) 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение в курс; историография истории Петербурга; обзор источников; 

периодизация  истории города; Петербург ХVIII века; основание Петербурга и военно-

стратегическое, государственно-политическое, торгово-экономическое и культурное 

значение этого события. Петербург 1730-40-ых годов; Елизаветинская эпоха   (1741-

1761); Петербург времен Екатерины II (1762-1796); Архитектурные ансамбли столицы 

эпохи высокого и позднего классицизма и роль Александра I и Николая I в их создании; 

Петербург эпохи Серебряного века; Ленинградский конструктивизм Ленинград в период 

Великой Отечественной войны; Послевоенный Ленинград; здания СПбГУКИ – история, 

архитектура, бытование дворцов Н.И. Салтыкова и И.И. Бецкого – П.Г. и А.П. 

Ольденбургских, особняков В.А. Ратькова-Рожнова и Вольного Экономического 

общества. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы  72  

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

– Семинарские занятия в форме дискуссий 

– Семинарские занятия в форме  представления презентаций 

– Мини конференции (Имитация научной конференции) 

– Элементы кинолектория.  

– Компьютерное тестирование 
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Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 65%. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Этика (2 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины. Обеспечить знание студентами основ теории 

моральной философии, важнейших понятий и теоретических проблем этики, развить 

способности студентов применять теоретические представления для изучения 

феноменов культуры и реальной жизни, процессов ее развития, а также для 

практических действий в социально-культурной деятельности. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− объекты и предметы теоретических исследований этики; 

− проблемы определения и понимания морали и нравственности, современные 

исследовательские подходы к ее пониманию и изучению; 

− современные трактовки смысла понятий «мораль» и «нравственность», 

соотношения этих понятий и явлений, обозначаемых ими; 

− изменение механизмы нравственной регуляции от Талиона к Категорическому 

императиву; 

− связи реальной нравственности и благополучия народа, в чем смысл 

патриотизма, какова природа нравственного прогресса; 

 

Уметь:  

− применять развитое в процессе обучения понимание сути и смысла 

нравственности, нравственной культуры; 

− отличать действительные нравственные ценности от мнимых 

(псевдоценностей); 

− применять нравственные критерии на практике, в социальной, культурной, 

профессиональной  деятельности; 

− использовать теоретическое  знание о морали, ее многообразии и ценностном 

богатстве в процессах образования, обучения, общения с другими людьми в 

сферах повседневности и не повседневности; 

− использовать полученные знания и развывшееся в процессе обучения  чувство 

нравственной истины для разрешения нравственных проблем и конфликтов; 

− использовать знания и нравственное чувство в воспитании как на 

профессиональной ниве, так и в семейной жизни.  

 

Владеть:  

− навыками применения различных теоретических подходов к исследованию 

явлений нравственности морали, реализуемыми в разнообразных как 

теоретических, так и практических видах деятельности; 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств 

Стр. 26 из 

132 

Основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавров 035400.62 «История искусств», 

профиль «Культурное наследие и актуальное искусство» 

Версия: 1 

 

− общенаучными и специальными методами изучения морали; 

− понятийным аппаратом современной этики. 

 

Формируемые компетенции (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9) 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Предмет этики; Происхождение морали и нравственности; Добро, Зло, Свобода; 

В.С. Соловьев Оправдание добра; Мораль как система нормативной регуляции; И. Кант 

Основоположения к метафизике нравов; Моральные нормы и ценности, категории 

нравственного сознания; Нравственные проблемы личной жизни человека; Смысл 

жизни и смерти; Пути нравственного самопознания личности; Тема любви и 

предательства в новелле Л. Андреева «Иуда Искариот». 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекция,  

− деловая игра,  

− тестирование,  

− кейс-метод,  

− дискуссия. 

 

Б1.В.ДВ2.1 Менеджмент (2 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины:  

является подготовка бакалавров, способных принимать эффективные 

управленческие решения в современных рыночных условиях хозяйствования. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

− принципы развития и закономерности функционирования организации; 

− роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

− основные бизнес-процессы в организации; 

− принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

− типы организационных структур, их основные параметры и принципы 
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проектирования; 

− основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

− виды управленческих решений и методы их принятия; 

− основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

− типы организационной культуры и методы ее формирования; 

− основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений. 

Уметь:  

− ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

− анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

− анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию; 

− организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач; 

− анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

− диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

− разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность. 

Владеть:  

− методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

− современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации. 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОК-13) 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Методология менеджмента; Теория организационного планирования; Теория 

организационного дизайна; Теория организационного контроля; Теория принятия 

решений; Теория управления коммуникационными процессами; Теории лидерства; 

Теория стрессов и конфликтов; Групповая динамика; Теории мотивации персонала  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств 

Стр. 28 из 

132 

Основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавров 035400.62 «История искусств», 

профиль «Культурное наследие и актуальное искусство» 

Версия: 1 

 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

− лекция,  

− деловая игра,  

− тестирование,  

− кейс-метод,  

− дискуссия. 

 

Б1.В.ДВ2.2 Логика (2 з.е.) 

1. Цель дисциплины: дать студентам представление о природе и специфике 

логического знания, возможностях логики для решения задач будущей 

профессиональной практической и научно-исследовательской деятельности, выработать 

представление о логической культуре как неотъемлемой части общей культуры 

личности, умение аргументировано и доказательно строить свои рассуждения. 

2.В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  
− систему категорий и методов,  

− направленных на формирование аналитического и логического мышления. 

           Уметь:  

− анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую 

информацию. 

Владеть:  
− организационно-управленческими навыками в профессиональной и 

социальной деятельности 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7) 
 

3. Краткое содержание дисциплины: Логика как наука. Основные этапы 

развития логики. Понятие как форма мышления. Логические операции с понятиями. 

Суждение как форма мышления. Основные логические законы. Умозаключение как 

форма мышления. Логические основы аргументации. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 
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образовательные технологии: 

− проведение лекционных занятий 

− проведение семинарских занятий с элементами научной дискуссии 

− дискуссия 

− мини-конференция 

 

4.3.3. Дисциплины математического и информационно-технологического цикла 

(базовая часть) 

Б2.Б.1 Информатика (2 з.е.) 

1. Цель: овладения знаниями и навыками, овладения методиками, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих осуществлять 

эффективную работу с информацией, а также  использовать информационные 

технологии для решения научно-исследовательских, педагогических информационно-

аналитических задач профессиональной деятельности 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− современные компьютерные технологии и программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе информации 

источников (памятников) по истории искусства, библиографии. 

Уметь: 

− составлять обзоры, аннотации, рефераты и библиографии по тематике 

проводимых исследований;  

− разработать информационное обеспечение историко-культурных, историко-

краеведческих, искусствоведческих аспектов, а также проблем, связанных с 

сохранением памятников архитектуры и искусства, художественного 

наследия, в тематике деятельности организаций и учреждений культуры. 

Владеть: 

− навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах;  

− навыками работы с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления;  

− навыками работы с информацией для обеспечения деятельности 

аналитических центров, общественных и государственных организаций, 

средств массовой информации. 

  

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-10, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15) 

 

  3. Краткое содержание дисциплины: Информация и общественное развитие, 

основные понятия информатики; Компьютер и его архитектура, операционная система 

Windows; Офисные программы для работы с текстами и данными; Основы работы в 

сети Интернет; Информационно-поисковые системы как средство поиска, получения, 

хранения и обработки информации; Информационные Интернет-ресурсы в области 
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отечественного и мирового искусства. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 

академических часов. 

5. Образовательные технологии:  

− лекционные занятия, сопровождаемые слайд - лекциями, подготовленными в 

среде MS Power Point; самостоятельное выполнение домашних заданий. 

Контроль их выполнении на основе выполнения двух проверочных работ; 

Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного 

контроля на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с 

учебно-тематическим планом; организация самостоятельной работы с 

использованием электронных образовательных ресурсов. Процент занятий, 

проводимых в интерактивной форме, составляет 20 %.  

 

Б2.Б.2 Математические методы в исторических исследованиях (2 з.е.) 

1. Цель: формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

овладение устным и письменным математическим языком, развитие логического и 

алгоритмического мышления студентов, овладение основными методами исследования, 

а также выработка умения самостоятельно расширять и применять математические 

знания в профессиональной сфере. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
− методы статистического анализа. 

Уметь:  
− применять математические методы и инструментальные средства для 

исследования объектов профессиональной деятельности;  

− уметь использовать математические инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования. 

Владеть:  
− навыками использования необходимых исследователю, историку искусства 

программных средств. 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-10) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: Сбор и первичная обработка 

эмпирических данных;  Сравнение данных; Оценка связи между показателями 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 

академических часов. 

5. Образовательные технологии: 

− лекционные занятия, сопровождаемые слайд - лекциями, подготовленными в 

среде MS Power Point; самостоятельное выполнение домашних заданий. 
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Контроль их выполнении на основе выполнения двух проверочных работ; 

Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного 

контроля на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с 

учебно-тематическим планом; организация самостоятельной работы с 

использованием электронных образовательных ресурсов.  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 20 %.  

 

4.3.4. Дисциплины математического и информационно-технологического 

цикла  (вариативная часть) 

Б2.В.ОД.1.  Концепции современного естествознания (2 з.е.) 

1. Цели дисциплины:  

Овладение студентом культурой мышления, формирование способности к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; формирование способности студента к использованию основных законов и 

методов естественнонаучных и точных наук в своей профессиональной деятельности; 

формирование способности студента к использованию знаний из кибернетики, 

синергетики, космологии, теории относительности, генетики, социобиологии, 

компьютерной биологии, нанотехнологий, экологии, этологии и других естественных 

наук в своей профессиональной деятельности; формирование способности студента к 

проведению научных исследований в области музеологии и охраны объектов 

культурного и природного наследия; формирование способности студента к 

преодолению узкой специализированности и односторонности образования 

посредством дополнения социально-гуманитарных знаний современными 

естественнонаучными представлениями о природе, обществе и человеке; воспитание у 

студента не только естественнонаучной культуры мышления, но и грамотного 

отношения к природе, всей разнообразной флоре и фауне, которое можно назвать 

экологической культурой повседневной жизни личности. 

2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− возможности применения математических методов в социально-гуманитарной 

сфере; 

− принципы и основные концепции естествознания; 

− экосистемы и экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы. 

Уметь: 

− использовать математические методы в социально-гуманитарном знании; 

− использовать полученные знания для решения задач основной деятельности 

музея; 

− формулировать проблемы и использовать эвристические методы их решения. 

Владеть: 

− основными научными методами в социально-гуманитарном познании; 

− основными приемами научно-описательной деятельности, систематизации 

данных, структурирования описания предметной области; 
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− основными приемами экологического обеспечения производства и защиты 

окружающей среды. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-7) 
3. Краткое содержание дисциплины: Наука в контексте культуры. История 

естествознания. Фундаментальные естественнонаучные парадигмы. Научная теория. 

Естествознание как искусство моделирования. Фундаментальные модели современной 

физики. Эволюционно-синергетическая парадигма. Научное моделирование мегамира. 

Космология. Концептуальные уровни современной химии. Концептуальные уровни 

современной биологии. Человек и космос. Современная экология. Современная 

антропология. Междисциплинарная проблема сознания. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

− лекция с использованием элементов дискуссии; 

− семинарские занятия в форме дискуссии;  

− семинарские занятия в форме докладов с последующим обсуждением. 

− тестирование  

 

Б2.В.ОД.2 Информационные технологии (2 з.е.) 

1. Цель: формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

иметь представление об информации, освоить применение интеллектуальных 

информационных технологий и систем поддержки принятий решений, а также основные 

понятия и современные принципы работы с деловой информацией, уметь 

самостоятельно расширять и применять полученные знания в профессиональной сфере. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, 

а также иметь представление о корпоративных информационных системах и 

базах данных; 

Уметь: 

− обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

− применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

Владеть: 

− программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами 

Интернет-технологий. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2; ОК3; ОК7; ОК-10; ОК-11; ОК12; 

ОК13; ОК14; ПК-11; ПК13) 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  
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Введение в курс «Информационные технологии»; Понятие информации; 

современные технологии обработки текстовой информации;  современные 

технологии обработки табличной информации; современные технологии 

подготовки компьютерных презентаций; сетевые технологии обработки 

информации. Основы информационной безопасности. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 

академических часов. 

5. Образовательные технологии:  
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

− лекционные занятия: 

− сопровождаются демонстрацией слайдов, подготовленных в среде MS 

PowerPoint; 

− сопровождаются демонстрацией приёмов работы в изучаемых пакетах 

− прикладных программ; 

− со провождаются элементами дискуссии по рассматриваемым вопросам. 

− практические занятия выполняются в компьютерных классах: 

− направлены на закрепление полученных теоретических знаний; 

− включают анализ полученных результатов и способов его достижения; 

− сопровождаются элементами дискуссии; 

− завершается занятие защитой работы. 

 

Б2.В.ДВ.1.1 Информационные технологии в современном искусстве (1 з.е.) 

Код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

1. Цель/цели дисциплины. 

Формирование у студента знаний и умений в структурировании материала для 

создания музейных продуктов в области дизайна, а также в создании сценариев для 

видеофильмов.  

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основы информационно-коммуникационных технологий. 

Уметь: 

− базовые и прикладные программные средства  для решения задач основной 

деятельности музея,  

− использовать современные информационные технологии для получения 

доступа к источникам информации;  

− формулировать проблемы и использовать эвристические методы их решения; 

− применять навыки использования компьютерных технологий в практической 
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профессиональной деятельности. 

Владеть: 

− основными методами работы на персональном компьютере с базовыми и 

прикладными программными средствами;  

− приемами информационно-описательной деятельности, систематизации 

данных, структурирования описания предметной области. 

Формируемые компетенции (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-7; ОК-10; ОК-11; ОК12; 

ОК-13; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15) 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Мультимедиа- области использования. Методы художественного 

конструирования. Поиск идеи; Мультимедиа в музейном пространстве; Работа с 

аналогами; Реализация  идеи нового проекта. Написание технического задания 

дизайнеру; Виртуальный музей – пути развития. Подготовка специалистов 

медиадизайнеров. Сотрудничество с музеем. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетных единиц 36 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекционные занятия: 

− сопровождаются демонстрацией слайдов, подготовленных в среде MS 

PowerPoint; 

− сопровождаются демонстрацией приёмов работы в изучаемых пакетах 

прикладных программ; 

− сопровождаются элементами дискуссии по рассматриваемым вопросам. 

− практические занятия выполняются в компьютерных классах: 

− направлены на закрепление полученных теоретических знаний; 

− включают анализ полученных результатов и способов его достижения; 

− сопровождаются элементами дискуссии; 

− завершается занятие защитой работы. 

 

Б2.В.ДВ.1.2 Информационные технологии в современной моде (1 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины:  

Ознакомление студентов с методологией комплексного анализа информации на 

основе современных технологий и методик; изучение современных информационных 

технологий, адекватных сложности исследований в области моды; освоение основных 

принципов и особенностей современной информационной культуры; постижение 

специфики формирования и создания информационного продукты в области моды; 

освоение навыков анализа, формирования и работы с различными типами 

информационных источников и информационными технологиями, применяемыми в 

современном искусствознании и в образовании. 
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2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

   Знать: 

− информационные технологии, используемые в современной моде,  

− специфику  теории и методологии использования технологии, используемые в 

современной моде; 

−   характерные черты и понимать специфику важных этапов эволюции    

использования, информационных технологии используемых в современной 

моде  смысловых особенности использования рекламного образа в 

продвижении продукта; 

−  общепрофессиональные  теории и методы истории искусства; понимать, 

критически анализировать и излагать базовую информацию по истории и 

теории рекламных коммуникаций в сфере искусства. 

Уметь:  

− применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности.  

− уметь сравнивать и критически оценивать использование информационные 

технологии используемые в современной моде в диахроническом и 

синхроническом срезах 

 

Владеть:  

− общепрофессиональными  знаниями теории и методов   использования 

информационные технологии используемые в современной моде;  

− способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию по истории, теории и практике информационные технологии 

используемые в современной моде. 

− навыками применения общепрофессиональных  базовых знаний по истории  

искусства; 

культурой мышления и ведения дискуссий, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

− необходимой терминологией, обогащать профессиональный язык; 

− необходимыми знаниями в области практической деятельности;  

  

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2,  ОК-3, ОК-7, ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-15.) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Информационные технологии в современной моде  контексте 

информатизации общества; Виды и типы информационных технологий применяемых 

в  современной моде; Основные технологии работы с текстовой информацией в 

современной моде; Технологии работы с визуальным контентом в современной моде; 

Анализ актуальных примеров использования рекламных коммуникаций современной 

моде  

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  1 зачетных единицы  36 
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академических часов. 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекция; 

− устный опрос; 

− тестирование; 

− имитация научной дискуссии;  

− имитация научно-практической конференции; 

− имитация преподавательской деятельности; 

− имитация научно-исследовательской деятельности; 

− метод проектирования 

− технология проблемного обучения 

− творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

 

4.3.5. Дисциплины профессионального цикла (базовая часть) 

  Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности (2 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины. получение знаний и умений по обеспечению 

безопасности жизни человека; формирования целостного научного мировоззрения 

личности безопасного типа, внедрение культуры безопасности как части общей 

культуры человека. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «Человек - 

среда обитания»; 

− правовые, нормативные и организационные основы БЖД; 

− основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 

− анатомо - физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, инфекционных, опасных, вредных, социальных (наркотиков, 

табака, алкоголя), химических, радиационных и других поражающих 

факторов; 

− права и обязанности человека при чрезвычайных ситуациях. 

− современный комплекс проблем безопасности (глобальная безопасность, 

национальная безопасность, безопасность личности); 

− современный комплекс проблем безопасности (глобальная безопасность, 
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национальная безопасность, безопасность личности); 

 

Уметь:  

− эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

− изготовить подручные средства защиты органов дыхания, глаз и кожи 

человека от химических и радиоактивных веществ и своевременно их 

использовать; 

− оказывать первую медицинскую помощь, как в повседневных условиях, так и 

в чрезвычайных ситуациях; 

− при необходимости принимать участие в проведении спасательных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

Владеть:  

− владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

− приобретенными знаниями, умениями и навыками в практической 

деятельности и повседневной жизни для сохранения и укрепления здоровья, 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в вооруженных силах 

РФ, для активной творческой деятельности; 

− методами  формирования здорового образа жизни; 

− методами патриотического воспитания. 

 

Формируемые компетенции (ОК-15; ОК-16) 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Основы безопасности жизнедеятельности; Человек и среда обитания; 

Техногенные опасности и защита от них; Защита населения в чрезвычайных ситуациях; 

Антропогенные опасности и защита от них; Управление безопасностью 

жизнедеятельности; Безопасность в отрасли; Защита и первая медицинская помощь 

пострадавшим в очагах массового поражения; Медицина катастроф; Контроль 

радиоактивного и химического заражения; Индивидуальные средства защиты населения 

в ЧС. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекционное занятие с использованием учебных фильмов и компьютерных 
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технологий (мультимедийных презентаций). 

− практическое занятие проводится с использованием моделирования действий 

в экстремальных ситуациях (сюжетно-ролевая игра). 

− семинарские занятия с использованием компьютерного тестирования 

 

Б3.Б.2 Основы археологии (3 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины. Изучение дисциплины «Археология» направлено на 

раскрытие закономерностей становления и развития археологии, как науки; проследить 

становление и развитие знаний о древнейших эпохах в истории человечества, дать 

системные представления о значении вещественных памятников для изучения прошлого 

человечества, ознакомить с основными археологическими эпохами, способствовать 

формированию навыков самостоятельной исследовательской работы. Особенное 

внимание в курсе уделяется методам археологического познания, их специфике, 

возможностям реконструкции исторической действительности конкретных обществ по 

остаткам предметного мира. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

− основные  археологические культуры и эпохи; 

− Российское законодательство в области охраны памятников культурного 

наследия; 

− первичные приемы реставрации и подготовки археологических материалов 

для передачи в музеи. 

Уметь  

− первично атрибутировать археологические находки. 

Владеть  

− практическими навыками работы с археологическими находками и 

музейными коллекциями и методикой их атрибуции. 

 

Формируемые компетенции (ОК-1; ОК-2; ОК-8; Ок-19; ПК-2; ПК-5; ПК-14) 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Археология как историческая наука; Проблемы антропосоциогенеза; 

Палеометалл; Эпоха раннего железа; Эпоха раннего Средневековья; Древние славяне; 

Киевская Русь и города древней Руси по археологическим данным; Археологические 

памятники Северо-Запада. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 
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образовательные технологии: 

− лекционные занятия 

− семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

− семинарские занятия в форме дискуссий 

− семинарские занятия в форме  представления презентаций 

− мини конференции (Имитация научной конференции) 

− элементы кинолектория.  

− компьютерное тестирование 

 

Б3.Б.3 Отечественная история (8 з.е.) 

(Б3.Б.3.1 Основы отечественной истории до XIX века; Б3.Б.3.2 Основы 

отечественной истории  XIX – начала ХХ века; Б3.Б.3.3 Основы отечественной 

истории  XX века) 

1. Цель/цели дисциплины:   

Сформировать представление об  основных закономерностях взаимодействия 

человека и общества, общества и культуры, исторического развития человечества; 

научить студента использовать полученные исторические знания о человеке, обществе, 

культуре в учебной и профессиональной деятельности, научить студента сопоставлять 

полученные знания об отечественной истории с общим историческим процессом. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и 

культуры, исторического развития человечества, основные философские 

категории и проблемы человеческого бытия с акцентом на изучение истории 

России; 

– основные эпохи мировых цивилизаций, типы цивилизаций в древности, 

взаимосвязь   истории России и мировой истории; основные этапы 

отечественной истории; 

–  место XX века во всемирно-историческом процессе и в истории России, 

основные проблемы и процессы развития современной цивилизации; 

Уметь:  
– осуществлять поиск исторической информации в различных источниках, 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в мире, участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения; 
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Владеть: 

– навыками критического анализа исторической информации и ее источников, 

различения исторических фактов, событий и их интерпретации. 

 

Формируемые компетенции: ( ОК-1;ОК-2; ПК-4; ПК-5) 

3. Краткое содержание дисциплины: 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки; исследователь и исторический источник; особенности становления 

государственности в России и мире; русские земли в XIII-XV веках и европейское 

средневековье; Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации; Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот; Россия и мир в ХХ веке; Россия и мир в XXI веке. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

 

− лекционные занятия 

− семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

− семинарские занятия в форме дискуссий 

− семинарские занятия в форме  представления презентаций 

− мини конференции (Имитация научной конференции) 

− элементы кинолектория.  

− компьютерное тестирование 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 65%. 

 

Б3.Б.4. Введение в историю искусства (2 з.е.) 

 

          1. Цель/цели дисциплины:  

Приобретение теоретических навыков по дисциплине, посвященной изучению 

специфики языка различных видов искусств, жанров, стилей, техник, материалов. 
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ознакомление студентов с основными терминами истории искусства; освоение 

студентами представлений об основных этапах развития и  стилистической эволюции 

искусства; приобретение практических навыков по дисциплине, посвященной изучению 

специфики языка различных видов искусств, жанров, стилей, техник, материалов. 

          2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− базовый материал основных учебных циклов/дисциплин «Введение в историю 

искусства».  

Уметь:  

−  применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности.  

Владеть:  

− общепрофессиональными знаниями теории и методов истории искусства; 

− способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

− информацию по истории и теории искусства в части введения в историю 

искусства. 

 

Формируемые компетенции:  

(ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОК-8; ОК-19; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-12; 

ПК-14) 

3. Краткое содержание дисциплины 

 Введение в изучение искусства: предмет, проблемы, цели; Архитектура: видовая 

специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, 

терминология; Скульптура: видовая специфика, особенности художественного языка, 

основная проблематика, терминология; Живопись: видовая специфика, особенности 

художественного языка, основная проблематика, терминология; Графика: видовая 

специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, 

терминология; Декоративно-прикладное искусство: видовая специфика, особенности 

художественного языка, основная проблематика, терминология; Изобразительные 

возможности двухмерных и трехмерных искусств. Условность и правдоподобие в 

искусстве, проблема сходства; Выразительность и выразительные средства: форма и 

содержание в произведении искусства; Стиль и проблемы искусствоведческой 

типологии; Жанр как обобщающая категория в искусстве. 

           4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы , 72 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

 

− лекция; 

− устный опрос; 

− тестирование; 

− проведение тематических занятий в залах Государственного Эрмитажа, 
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Государственного Русского Музея, на улицах Санкт-Петербурга (занятия по 

описанию и анализу архитектуры);  

− имитация научной дискуссии во время практических занятий со студентами;  

− имитация научно-исследовательской деятельности (в форме письменного 

описания и анализа памятника изобразительного или декоративно-

прикладного искусства или архитектуры, во время практического занятия ); 

− имитация научного доклада (в форме подготовки студентом устного описания 

и анализа памятника изобразительного или декоративно-прикладного 

искусства в залах Государственного Эрмитажа или Государственного Русского 

музея, или памятника архитектуры – во время занятия на улицах Санкт-

Петербурга); 

 

Б3.Б.5 Описание и анализ памятников (2 з.е) 

1. Цель/цели дисциплины:  

Приобретение теоретических навыков по дисциплине, посвященной изучению 

специфики описания и анализа произведений различных видов искусств, жанров, 

стилей, техник, материалов; приобретение практических навыков описания и анализа 

произведений различных видов искусств, жанров, стилей, техник, материалов. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− базовый материал основных учебных циклов/дисциплин «Описание и анализ 

памятников искусства».  

Уметь:  

−  применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности.  

Владеть:  

− общепрофессиональными знаниями теории и методов истории искусства; 

− способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию по описанию и анализу памятников искусства. 

Формируемые компетенции:  

(ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОК-8; ОК-19; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-12; 

ПК-14) 

          3. Краткое содержание дисциплины: 

Описание и анализ произведения в искусствоведческой практике ; Специфика 

описания и анализа произведений скульптуры; Специфика описания и анализа 

произведений живописи; Специфика описания и анализа произведений графики; 

Специфика описания и анализа произведений декоративно-прикладного искусства; 

Специфика описания и анализа произведений архитектуры; Проблема интерпретации 

содержания произведения изобразительного искусства; Проблема интерпретации 

общего и индивидуального в произведении искусства. 

           4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы , 72 

академических часов. 

           5. Образовательные технологии 

− лекция; 
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− устный опрос; 

− тестирование; 

− проведение тематических занятий в залах Государственного Эрмитажа, 

Государственного Русского Музея, на улицах Санкт-Петербурга (занятия по 

описанию и анализу архитектуры);  

− имитация научной дискуссии во время практических занятий со студентами;  

− имитация научно-исследовательской деятельности (в форме письменного 

описания и анализа памятника изобразительного или декоративно-

прикладного искусства или архитектуры, во время практического занятия ); 

− имитация научного доклада (в форме подготовки студентом устного описания 

и анализа памятника изобразительного или декоративно-прикладного 

искусства в залах Государственного Эрмитажа или Государственного Русского 

музея, или памятника архитектуры – во время занятия на улицах Санкт-

Петербурга); 

 

Б3.Б.6.1 Всеобщая история искусства: основы искусства Древнего Востока 

 (2 з.е.) 

 

           1. Цель/цели дисциплины:  

Ознакомление студентов с методологией комплексного анализа произведений 

ближневосточного и древнеегипетского искусства; изучение истории искусства 

Древнего Египта и Древнего Ближнего Востока;  обучение студентов принципам 

составления библиографии и работы с научной литературой по истории, 

искусствоведению, философии, культурологии; освоение основных этапов 

стилистической эволюции искусства Древнего Египта и Древнего Ближнего Востока; 

постижение специфики формирования и эволюции древневосточной художественной 

традиции. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− базовый материал основных учебных циклов/дисциплин «Всеобщая история 

искусства: основы искусства Древнего Востока».  

Уметь:  

−   применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности.  

Владеть:  

− общепрофессиональными знаниями теории и методов истории искусства; 

− способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию по истории и теории искусства в части искусства Древнего 

Востока. 

Формируемые компетенции:  

(ОК-1; ОК-2; ОК-8; ОК-19; ПК-1; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-14) 

 

3.Краткое содержание дисциплины: 

Вводное занятие. История изучения искусства и культуры Египта. География, 

периодизация, библиография; Архитектура и изобразительное искусство Египта 
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додинастического периода и раннего царства; Архитектура и изобразительное искусство 

Египта  эпохи Древнего царства; Архитектура и изобразительное искусство Египта  

эпохи Среднего царства; Архитектура и изобразительное искусство Египта эпохи 

Нового царства; Архитектура и изобразительное искусство Египта позднего времени; 

История изучения искусства Ближнего Востока. География, периодизация, 

библиография; Архитектура и изобразительное искусство Двуречья V-IV тысячелетий 

до н.э.; Архитектура и изобразительное искусство Двуречья III тысячелетия до н.э.; 

Архитектура и изобразительное искусство Двуречья II тысячелетия до н.э.; Архитектура 

и изобразительное искусство Двуречья I тысячелетия до н.э. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы , 72 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекция; 

− устный опрос; 

− тестирование; 

− проведение тематических экскурсий в залах Государственного Эрмитажа;  

− имитация научной дискуссии во время практических занятий со студентами;  

− имитация научно-исследовательской деятельности (в форме подготовки 

докладов по заданной теме для практических занятий); 

 

Б3.Б.6.2 Всеобщая история искусства: основы искусства Древней Греции  

(3 з.е) 

1. Цель/цели дисциплины:  

Ознакомление студентов с методологией комплексного анализа произведений 

древнегреческого искусства; изучение истории искусства Киклад, Троады, Крита, 

Микен, Древней Греции; освоение основных этапов стилистической эволюции 

искусства Киклад, Троады, Крита, Микен, Древней Греции; постижение специфики 

формирования и эволюции древнегреческой  художественной традиции. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− базовый материал основных учебных циклов/дисциплин «Всеобщая история 

искусства: основы искусства Древней Греции».  

Уметь:  

−   применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности.  

Владеть:  

− общепрофессиональными знаниями теории и методов истории искусства; 

способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию по истории и теории искусства в части искусства Древней Греции. 

 

Формируемые компетенции:  

(ОК-1; ОК-2; ОК-8; ОК-19; ПК-1; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-14) 
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3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение в изучение античного искусства, основные термины, особенности 

хронологии, история изучения; Архитектура и изобразительное искусство Эгейского 

мира IV–III тысячелетия до н.э. – эпохи неолита, халколита и ранней бронзы; 

Архитектура и изобразительное искусство Эгейского мира II тысячелетия до н.э.; 

Архитектура и изобразительное искусство Греции гомеровского периода; Архитектура и 

изобразительное искусство Греции эпохи архаики; Архитектура и изобразительное 

искусство Греции эпохи ранней и высокой классики; Архитектура и изобразительное 

искусство Греции эпохи поздней классики; Архитектура и изобразительное искусство 

Греции эпохи эллинизма 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии 

− лекция; 

− устный опрос; 

− тестирование; 

− проведение тематических экскурсий в залах Государственного Эрмитажа;  

− имитация научной дискуссии во время практических занятий со студентами;  

− имитация научно-исследовательской деятельности (в форме подготовки 

докладов по заданной теме для практических занятий); 

 

Б3.Б.6.3 Всеобщая история искусства: основы искусства Древнего Рима 

 (2 з.е) 

 

           1. Цель/цели дисциплины:  

Ознакомление студентов с методологией комплексного анализа произведений 

древнеримского искусства; изучение истории искусства Древней Этрурии, Древнего 

Рима и римских провинций; освоение основных этапов стилистической эволюции 

искусства Древней Этрурии, Древнего Рима и римских провинций; постижение 

специфики формирования и эволюции древнеримской художественной традиции. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− базовый материал основных учебных циклов/дисциплин «Всеобщая история 

искусства: основы искусства Древнего Рима».  

Уметь:  

− применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности.  

Владеть:  

− общепрофессиональными знаниями теории и методов истории искусства; 

способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию по истории и теории искусства в части искусства Древнего 
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Рима. 

 

Формируемые компетенции:  

(ОК-1; ОК-2; ОК-8; ОК-19; ПК-1; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-14) 

 

3.Краткое содержание дисциплины: 

Введение в изучение искусства и архитектуры Древней Этрурии, Древнего Рима 

и римских провинций, основные термины, особенности хронологии, история изучения; 

Архитектура и изобразительное искусство этрусков: общая характеристика, основные 

этапы и особенности развития; Архитектура и изобразительное искусство  

республиканского Рима: основные особенности, этапы развития, типы, материалы, 

организация труда; Римская архитектура и изобразительное искусство эпохи правления 

Октавиана Августа; Римская архитектура и изобразительное искусство эпохи правления 

династий Юлиев-Клавдиев и Флавиев; Римская архитектура и изобразительное 

искусство эпохи правления Траяна Римская архитектура и изобразительное искусство 

эпохи правления Траяна; Римская архитектура и изобразительное искусство эпохи 

правления Адриана; Римская архитектура и изобразительное искусство второй 

половины III-IV вв. до н.э.; Архитектура и изобразительное искусство римских 

провинций: Западная и Восточная Европа; Архитектура и изобразительное искусство 

римских провинций: Восточное Средиземноморье и Северная Африка. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет2 зачетных единицы, 72 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекция; 

− устный опрос; 

− тестирование; 

− проведение тематических экскурсий в залах Государственного Эрмитажа;  

− имитация научной дискуссии во время практических занятий со студентами;  

− имитация научно-исследовательской деятельности (в форме подготовки 

докладов по заданной теме для практических занятий); 

 

Б3.Б.6.4 Всеобщая история искусства:  

основы Раннехристианского искусства и искусства Византии (4 з.е) 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины «Всеобщая история искусства: основы 

Раннехристианского искусства и искусства Византии» являются: ознакомление 

студентов с методологией комплексного анализа произведений религиозного искусства; 

изучение истории искусства эпохи Раннего христианства и Византии; обучение 

студентов принципам составления библиографии и работы с научной литературой по 

истории, искусствоведению, философии, культурологи; освоение основных этапов 

стилистической эволюции средневекового искусства эпохи Раннего христианства и 

Византии; ознакомление с принципами формирования и эволюции христианской 

иконографии; постижение специфики формирования и эволюции европейской 
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художественной традиции. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− базовый материал основных учебных циклов/дисциплин «Всеобщая история 

искусства: основы Раннехристианского искусства и искусства Византии». 

Уметь:  

−  применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности.  

Владеть:  
− общепрофессиональными знаниями теории и методов истории искусства; 

− способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию по истории и теории искусства в части Раннехристианского 

искусства и искусства Византии.  

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-19. ПК-1, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12, ПК-14) 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Введение. Своеобразие византийской культуры; Раннехристианское искусство II 

– III вв.; Раннехристианское искусство IV – VI вв.; Архитектура Византии V – IX вв.; 

Изобразительное искусство Византии V – IX вв.; Искусство Византии периода 

иконоборчества; Архитектура и искусство Византии эпохи Македонской династии.; 

Архитектура и искусство Византии эпохи Комнинов; Палеологовский ренессанс в 

архитектуре и искусстве Византии; Византийские влияния в искусстве Италии; 

Искусство Восточной Европы XII – XV вв.; Искусство Восточных провинций V – XV вв. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− собеседование,  

− тестирование; 

− устный опрос; 

− имитация источниковедческого исследования в области истории культуры и 

искусства; 

− имитация научной дискуссии; 

− мозговой штурм в контексте истории художественных стилей; 

− имитация научно-практической конференции; 

− кейс-метод – освоение приёмов стилистической атрибуции; 

− имитация экскурсии; 

− ролевая игра;  

− имитация научно-исследовательской деятельности; 

− имитация профессиональной деятельности; 

− имитация музейной работы; 
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− имитация преподавательской деятельности в профессиональной сфере; 

− имитация профессиональной деятельности; 

− имитация музейной работы; 

− имитация преподавательской деятельности в профессиональной сфере; 

− творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере 

профессиональной деятельности. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 30 %.  

 

Б3.Б.6.5 Всеобщая история искусства:  

основы западноевропейского искусства Средних веков (3 з.е) 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Всеобщая история искусства: основы 

западноевропейского искусства Средних веков» являются: ознакомление студентов с 

методологией комплексного анализа произведений религиозного искусства; изучение 

истории искусства Западной Европы в Средние века; обучение студентов принципам 

составления библиографии и работы с научной литературой по истории, 

искусствоведению, философии, культурологи; освоение основных этапов 

стилистической эволюции средневекового искусства Западной Европы; постижение 

специфики формирования и эволюции европейской художественной традиции. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения дисциплины «Всеобщая история искусства: основы 

западноевропейского искусства Средних веков» у студента должно сформироваться 

четкое представление о характере эволюции западноевропейского искусства эпохи 

Средневековья.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− базовый материал основных учебных циклов/дисциплин «Всеобщая история 

искусства: основы западноевропейского искусства Средних веков».  

Уметь:  

− применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности.  

Владеть:  
− общепрофессиональными знаниями теории и методов истории искусства; 

− способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию по истории и теории искусства в части западноевропейского 

искусства Средних веков. 

Формируемые компетенции:(ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-19. ПК-1, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12, ПК-14) 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Введение. Место искусства в средневековой культуре; Искусство эпохи Раннего 

Христианства; Искусство Европы V-VIII вв.; Искусство империи Каролингов; 

Архитектура и искусство Европы X-XI вв.; Романский стиль в архитектуре и искусстве.  

Готика в Европе; Итоговые выводы. Средневековое искусство в контексте европейской 

культуры. 
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4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

− лекция; 

− устный опрос; 

− тестирование; 

− проведение экскурсий;  

− имитация научной дискуссии;  

− имитация научно-практической конференции; 

− имитация научно-исследовательской деятельности (в форме коллоквиума); 

− имитации экскурсии; 

− ролевая игра;  

− кейс-метод – освоение приёмов стилистической атрибуции; 

− мозговой штурм в контексте истории художественных стилей: 

− творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере 

профессиональной деятельности. 

30 % занятий проводится в интерактивной форме. 

 

Б.3.Б.6.6    Всеобщая история искусства: Основы искусства Индии, Дальнего 

Востока и Юго-Восточной Азии (4 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины: 

Приобретение теоретических навыков по дисциплине, посвященной изучению 

искусства Индии, Китая и Японии и стран Юго-Восточной Азии, специфики языка 

различных видов искусств этих стран в разные периоды, специфики жанров, стилей, 

техник, материалов, использовавшихся в этих странах, особенностям конструкций, 

материалов, форм, применявшихся в архитектуре. Приобретение практических навыков 

по дисциплине, посвященной изучению искусства Индии, Китая и Японии и стран Юго-

Восточной Азии, специфики языка различных видов искусств этих стран в разные 

периоды, специфики жанров, стилей, техник, материалов, использовавшихся в этих 

странах, особенностям конструкций, материалов, форм, применявшихся в архитектуре. 

 

           2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

− периодизацию и основные особенности искусства Индии, Китая и Японии и 

стран Юго-Восточной Азии; 

− основные типы индийских, дальневосточных построек и Юго-Восточных 

строений, их планировку, конструктивные и смысловые особенности; 

− принципы иконографического анализа произведений индийского, 

дальневосточного искусства и искусства Юго-Восточной Азии; 
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− основные стилистические направления развития искусства Индии, Китая и 

Японии и стран Юго-Восточной Азии; 

− закономерности эволюции архитектуры и искусства Индии, Китая и Японии 

и стран Юго-Восточной Азии, выявить характерные черты каждого из 

рассматриваемых периодов. 

Уметь 

− выявлять своеобразие восприятия и интерпретации искусства Индии, Китая, 

Японии и Юго-Восточной Азии;   

− осмыслить место искусства в культуре Индии, Китая, Японии и Юго-

Восточной Азии;   

− продемонстрировать принципы иконографического анализа произведений 

дальневосточного искусства; 

− проводить поиск информации в музеях, фондах, библиотеках, архивах, 

электронных каталогах; 

− составлять обзоров, библиографий при работе над контрольной работой и 

при подготовке к практическим занятиям; 

− применять методы обработки и подготовки информации по 

соответствующей теме для дальнейшего её использования; 

− работать в коллективе, вести научные дискуссии, аргументированные споры 

и отстоять определенную точку зрения; 

− анализировать отдельные произведения искусства соответствующей эпохи 

на основе научной методологии;  

− анализировать процессы в искусстве соответствующей эпохи на основе 

владения  основами исторического и искусствоведческого мышления. 

Владеть 

− общепрофессиональными знаниями в области истории искусства Востока 

(Индия, Китай, Япония и Юго-Восточная Азия); 

− владеть необходимой терминологии. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2; ОК-8; ОК-19;  ПК-1; ПК-9; ПК-

10; ПК-12; ПК-14) 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Введение в дисциплину. Искусство Индии в раннее средневековье; Искусство в 

индо-мусульманских государствах (XII–XIX вв.); Искусство Китая в эпохи империи Тан 

(618–907) и Сун (960–1279); Искусство Китая XIII–XIX вв.; Искусство Японии VI–XI 

вв; Искусство Японии XII–XIX вв. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 
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академических часа. 

5. Образовательные технологии 

 В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:   

− лекция; 

− устный опрос; 

− тестирование; 

− проведение тематических экскурсий в залах Государственного Эрмитажа.   

 

Б.3.Б.6.7   Всеобщая история искусства: Основы искусства стран Ислама  

(3 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины: 

Приобретение теоретических навыков по дисциплине, посвященной изучению 

искусства стран Ислама (страны Аравийского полуострова, Ближнего Востока, 

Северной Африки, государственные образования на Пиренейском полуострове, 

Османская империя, Иран, страны Средней Азии), специфики языка различных видов 

искусств этих стран в разные периоды, специфики жанров, стилей, техник, материалов, 

использовавшихся в этих странах, особенностям конструкций, материалов, форм, 

применявшихся в архитектуре. 

Приобретение практических навыков по дисциплине, посвященной изучению 

мусульманского искусства, специфики языка различных видов искусств этих стран в 

разные периоды, специфики жанров, стилей, техник, материалов, использовавшихся в 

этих странах, особенностям конструкций, материалов, форм, применявшихся в 

архитектуре. 

           2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

− периодизацию и основные особенности мусульманского искусства; 

− основные типы построек стран Ислама, их планировку, конструктивные и 

смысловые особенности; 

− принципы иконографического анализа произведений искусства стран Ислама; 

− основные стилистические направления развития мусульманского искусства; 

− закономерности эволюции архитектуры и искусства стран Ислама, выявить 

характерные черты каждого из рассматриваемых периодов. 

Уметь 
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− выявлять своеобразие восприятия и интерпретации мусульманского 

искусства;   

− осмыслить место искусства в культуре стран Аравийского полуострова, 

Ближнего Востока, Северной Африки, государственных образований на 

Пиренейском полуострове, Османской империи, Ирана, стран Средней Азии;   

− продемонстрировать принципы иконографического анализа произведений 

мусульманского искусства; 

− проводить поиск информации в музеях, фондах, библиотеках, архивах, 

электронных каталогах; 

− составлять обзоров, библиографий при работе над контрольной работой и при 

подготовке к практическим занятиям; 

− применять методы обработки и подготовки информации по соответствующей 

теме для дальнейшего её использования; 

− работать в коллективе, вести научные дискуссии, аргументированные споры и 

отстоять определенную точку зрения; 

− анализировать отдельные произведения искусства соответствующей эпохи на 

основе научной методологии;  

− анализировать процессы в искусстве соответствующей эпохи на основе 

владения  основами исторического и искусствоведческого мышления. 

Владеть 

 

− общепрофессиональными знаниями в области истории искусства Ислама 

(страны Аравийского полуострова, Ближнего Востока, Северной Африки, 

государственные образования на Пиренейском полуострове, Османская 

империя, Иран, страны Средней Азии); 

− владеть необходимой терминологии. 

Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2; ОК-8; ОК-19; ПК-1;  ПК-10; ПК-

12; ПК-14) 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Становление искусства в Исламе; Искусство эпохи Омейадов (661-750). 

Династия Аббасидов (750-1250); Исламское искусство в Северной Африке и Испании; 

Архитектура  Средней Азии и Ирана; Искусство Османской империи 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

 В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются следующие 
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образовательные технологии:   

− лекция; 

− устный опрос; 

− тестирование; 

− проведение тематических экскурсий в залах Государственного Эрмитажа.   

 

Б3.Б.6.8 Всеобщая история искусства: основы искусства эпохи Возрождения 

(2 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины «Всеобщая история искусства: основы 

искусства эпохи Возрождения» являются: ознакомление студентов с методологией 

комплексного анализа произведений религиозного искусства; изучение истории 

искусства Западной Европы в эпоху Возрождения; обучение студентов принципам 

составления библиографии и работы с научной литературой по истории, 

искусствоведению, философии, культурологи; освоение основных этапов 

стилистической эволюции искусства Западной Европы; постижение специфики 

формирования и эволюции европейской художественной традиции. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− историю искусства Западной Европы эпохи Возрождения; 

− региональную специфику изобразительного искусства и архитектуры Италии, 

Испании, Германии, Нидерландов, Франции, Англии XIII – XVI вв.; 

− технические особенности эволюции монументальной и станковой живописи, 

рисунка и печатной графики; 

− проблемы конструктивной и стилистической эволюции западноевропейской 

архитектуры; 

− вопросы стилистической эволюции изобразительного искусства Западной 

Европы XIII – XVI вв. 

Уметь: 

− грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать мысли на русском 

языке, владение навыками публичной и научной речи;  

− создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

анализировать логику рассуждений и высказываний;  

− использовать в исследованиях по истории искусства базовые знания в области 

всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства;  

Владеть: 

− культурой мышления и ведения дискуссий, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

− способностью к работе в музеях, галереях, художественных фондах, архивах, 

библиотеках, владеть навыками поиска необходимой информации в 

электронных каталогах и в сетевых ресурсах;  
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− способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии 

по тематике проводимых исследований;  

− способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления;  

− способностью к разработке информационного обеспечения историко-

культурных, историко-краеведческих, искусствоведческих аспектов, а также 

проблем, связанных с сохранением памятников архитектуры и искусства, 

художественного наследия, в тематике деятельности организаций и 

учреждений культуры.  

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-19. ПК-1, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12, ПК-14. 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Введение. Феномен Ренессанса в европейской культуре; Проторенессанс в 

архитектуре и искусстве Италии; Архитектура и искусство Италии эпохи Кватроченто; 

Высокое Возрождение в Италии; Позднее Возрождение в архитектуре и искусстве 

Италии; Северное Возрождение в Нидерландах; Северное Возрождение в Германии 

Ренессанс в Испании, Англии, Франции 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− собеседование,  

− тестирование; 

− устный опрос; 

− имитация источниковедческого исследования в области истории культуры и 

искусства; 

− имитация научной дискуссии; 

− мозговой штурм; 

− имитация научно-практической конференции; 

− кейс-метод; 

− имитация экскурсии; 

− имитация научно-исследовательской деятельности. 

 

Б3.Б.6.9 Всеобщая история искусства: 

основы искусства эпохи Барокко и Классицизма (2 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины «Всеобщая история искусства: основы 

искусства эпохи Барокко и Классицизма» являются: ознакомление студентов с 

методологией комплексного анализа произведений изобразительного искусства; 

изучение истории искусства Западной Европы в XVII – XVIII вв.; обучение студентов 

принципам составления библиографии и работы с научной литературой по истории, 

искусствоведению, философии, культурологи; освоение основных этапов 

стилистической эволюции искусства Западной Европы эпохи барокко, рококо и 

классицизма; постижение специфики формирования и эволюции европейской 
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художественной традиции. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− историю искусства Западной Европы эпохи барокко и классицизма; 

− региональную специфику изобразительного искусства и архитектуры Италии, 

Испании, Фландрии Голландии, Франции, Англии XVII– XVIII вв.; 

− технические особенности эволюции монументальной и станковой живописи, 

рисунка и печатной графики; 

− проблемы конструктивной и стилистической эволюции западноевропейской 

архитектуры; 

− вопросы стилистической эволюции изобразительного искусства Западной 

Европы XVII– XVIII вв. 

Уметь: 

− грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать мысли на русском 

языке, владение навыками публичной и научной речи;  

− критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;  

− создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

анализировать логику рассуждений и высказываний;  

− использовать в исследованиях по истории искусства базовые знания в области 

всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства.  

Владеть: 

− культурой мышления и ведения дискуссий, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладатье 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

− способностью к работе в музеях, галереях, художественных фондах, архивах, 

библиотеках, владеть навыками поиска необходимой информации в 

электронных каталогах и в сетевых ресурсах;  

− способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии 

по тематике проводимых исследований;  

− способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления;  

− способностью к разработке информационного обеспечения историко-

культурных, историко-краеведческих, искусствоведческих аспектов, а также 

проблем, связанных с сохранением памятников архитектуры и искусства, 

художественного наследия, в тематике деятельности организаций и 

учреждений культуры.  

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-8, ОК-19. ПК-1, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12, ПК-14.  

3. Краткое содержание дисциплины:  
Искусство Италии XVII в.; Искусство Испании XVII в.; Искусство Фландрии 

XVII в.; Искусство Голландии XVII в.; Искусство Франции XVII в.; Искусство Италии 

XVIII в.; Искусство Франции XVIII в.; Искусство Англии и Германии XVIII в. 

4. Объем учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекция; 

− устный опрос; 

− тестирование; 

− проведение экскурсий;  

− имитация научной дискуссии;  

− имитация научно-практической конференции; 

− имитация научно-исследовательской деятельности (в форме коллоквиума); 

− имитация экскурсии; 

− ролевая игра;  

− кейс-метод – освоение приёмов стилистической атрибуции; 

− мозговой штурм в контексте истории художественных стилей; 

− имитация профессиональной деятельности; 

− имитация музейной работы; 

− имитация преподавательской деятельности в профессиональной сфере; 

− творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере 

профессиональной деятельности. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 30 %.  

 

Б.3.Б.6.10   Всеобщая история искусства: основы искусства XIX века (3 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целью дисциплины является представление развития  изобразительного 

искусства в Европе XIX в. Курс состоит из описания и анализа крупнейших событий 

истории искусства этого периода, главенствующих в это время стилистических явлений, 

нововведений тематического и жанрового плана. Особое место в курсе уделяется 

программам, художественной практике и критике, связанным с развитием французского 

искусства в середине — второй половине  XIX в., а также его вкладу в дальнейшие 

реформы различных художественных традиций (в том числе и в отечественной 

художественной культуре). 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основные этапы развития изобразительного искусства в Европе XIX в.; 

− иметь представление о главных стилистических явлениях этого периода и их 

специфических особенностях;  

− основные события и явления, связанные с выставочной жизнью европейских 

стран в XIX в. и работой главнейших художественных группировок; 

− иметь представление о состоянии художественного образования в Европе  
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XIX в. и типичных для этого периода концепциях оценки мастерства 

художника; 

− основные тезисы эстетических программ художественных направлений, 

группировок и отдельных мастеров, а также адресованную им критику; 

− особенности творческого метода, подхода к жанрам в искусстве и основные 

черты изобразительной манеры у крупнейших мастеров XIX в.; 

− общую характеристику художественной жизни различных регионов Европы 

(национальных художественных школ); 

− специфику развития отдельных видов искусства в  XIX в. (живописи, 

скульптуры, графики (в том числе печатной); 

− иметь представление о шедеврах европейского искусства XIX в. в 

отечественных музейных коллекциях. 

Уметь:  

− владеть культурой мышления и ведения дискуссий, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

− грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать мысли на русском 

языке, владением навыками публичной и научной речи;  

− осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

− создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

анализировать логику рассуждений и высказываний;  

Владеть:  

− способностью использовать в исследованиях по истории искусства базовые 

знания в области всеобщей истории искусства и истории отечественного 

искусства; 

− способностью к работе в музеях, галереях, художественных фондах, архивах, 

библиотеках, владеть навыками поиска необходимой информации в 

электронных каталогах и в сетевых ресурсах; 

− способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии 

по тематике проводимых исследований; 

− в организационно-управленческой деятельности: способностью к работе с 

информацией для принятия решений органами государственного управления, 

местного, регионального и республиканского самоуправления; 

− в культурно-просветительской деятельности: способности к разработке 

информационного обеспечения историко-культурных, историко-

краеведческих, искусствоведческих аспектов, а также проблем, связанных с 

сохранением памятников архитектуры и искусства, художественного 

наследия, в тематике деятельности организаций и учреждений культуры. 
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Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-19, ПК-1 , ПК-9 , ПК-10, 

ПК-12 , ПК-14) 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Предмет и задачи курса; Основные стилистические и жанровые 

тенденции европейского искусства конца XVIII - начала XIX вв.; Романтизм в 

европейской живописи и скульптуре первой трети XIX в.; Реформа пейзажного жанра в 

европейской живописи XIX в.; Французское искусство середины XIX в.; Основные 

тенденции европейского искусства второй половины XIX в.; Французское искусство 

1860-х — 1880-х гг.; Постимпрессионизм и развитие европейской живописи на рубеже 

XIX – XX вв. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3 зачетных единицы , 108 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекция; 

− устный опрос; 

− тестирование; 

− семинар; 

− имитация научной дискуссии; 

− имитация научно-исследовательской конференции; 

− имитация экскурсии по залам ГЭ 

 

Б3.Б.6.11 Всеобщая история искусства: основы искусства ХХ века (3 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины:  

Ознакомление студентов с методологией комплексного анализа произведений  

искусства; изучение истории становления и развития  искусства в XX веке; освоение 

основных этапов эволюции художественного языка в контексте развития искусства в 

XX веке. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– базовый материал основных учебных дисциплин «Всеобщая история 

искусства: основы искусства ХХ века».  
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Уметь:  

– применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности.  

Владеть:  

− общепрофессиональными  знаниями теории и методов истории искусства; 

− способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию по истории и теории искусства в части зарубежного искусства 

ХХ века. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2. ОК-8, ОК-19, ПК-1, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12 ПК-14) 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Основные понятия. Особенности искусства ХХ в.; Первая волна 

европейского авангарда 1905 – 1916 гг.; Абстракция и конструктивизм; Дадаизм и 

сюрреализм; Эстетика новой вещественности и искусство высокого модернизма 1920-

1940-х гг.; Неоавангард 1960-1970-х гг.; Постмодернизм; Искусство в мировой культуре 

и истории ХХ столетия 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы , 108  

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

– лекция; 

– устный опрос; 

– тестирование; 

– имитация научной дискуссии;  

– имитация научно-практической конференции; 

– имитация научно-исследовательской деятельности (в форме коллоквиума); 

– творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере 

 профессиональной деятельности. 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 30%.   
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БЗ.Б.7.1.  История Отечественного искусства: Основы древнерусского 

искусства (2 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины: 

Освоение основных этапов стилистической эволюции русского средневекового 

искусства;  изучение основных форм и стилистических особенностей произведений 

русского средневекового искусства; изучение основ иконографии древнерусского 

искусства. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− базовый материал основных предшествующих учебных циклов/дисциплин, в 

том числе «Основы искусства Древнего Востока», «Основы искусства 

Древней Греции», «Основы искусства Древнего Рима», «Основы 

Раннехристианского искусства и искусства Византии», «Основы 

Западноевропейского искусства Средних веков»; 

− принципы иконографического анализа произведений древнерусского 

искусства; 

− закономерности эволюции архитектуры и искусства Древней Руси, выявление 

характерных черт каждого из рассматриваемых периодов; 

− важнейшие явления, процессы, термины, имена, связанные с развитием 

основных этапов древнерусского искусства. 

Уметь:  

− применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической деятельности; 

Владеть: 

− навыками применения общепрофессиональных  базовых знаний по истории  

искусства; 

− различными приёмами самостоятельного анализа отдельных произведений 

текстильного искусства на основе формального, образно-стилистического, 

сравнительного, иконографического и других методов изучения; 

− культурой мышления и ведения дискуссий, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

− необходимой терминологией, обогащать профессиональный язык; 

− необходимыми знаниями в области практической деятельности. 
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Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-19, ПК- 1, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12, ПК-14) 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Особенности древнерусского искусства. Искусство Киевской Руси. 

Конец X - середина XI в.; Искусство русских земель второй половины XI –XII вв.; 

Русское искусство XIII в.; Искусство и архитектура Новгорода и Пскова XIV-XV вв.; 

Искусство возвышающейся Москвы. XIV век.; Живопись и архитектура Москвы конца 

XV - XVI вв.; Живопись XVI в. стремление государства к регламентации всех областей 

культуры; Русская художественная культура XVII в. Архитектура Москвы и местных 

центров. Живопись XVII в. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекция; 

− семинар; 

− тестирование; 

− имитация экскурсии; 

− имитация научной дискуссии; 

− имитация научно-практической конференции; 

− имитация научно-исследовательской деятельности. 

 

БЗ.Б.7.2.  История Отечественного искусства: Основы искусства XVIII 

века (3 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины: ознакомление студентов с методологией 

комплексного анализа произведений русского искусства указанного периода; изучение 

истории русской национальной художественной школы XVIII века; обучение студентов 

принципам составления библиографии и работы с научной литературой по истории, 

искусствоведению, философии, культурологи; освоение основных этапов 

стилистической эволюции русского искусства XVIII века; постижение специфики 

формирования и эволюции русской художественной традиции; введение в круг 

эстетических проблем ХVШ века; общая характеристика художественных проблем: 

взаимосвязь инонациональных и внутринациональных влияний, закономерности 
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развития искусства, проблемы взаимодействия традиций и новаторства, характеристики 

больших стилей века, жанровой системы и проч.; характеристика основных терминов и 

понятий искусства данного периода; ознакомление студентов с методологией 

комплексного анализа произведений русского искусства указанного периода; обучение 

студентов принципам составления библиографии и работы с научной литературой по 

истории, искусствоведению, философии, культурологи; постижение специфики 

формирования и эволюции русской художественной традиции, ее место среди 

европейских живописных школ. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− базовый материал основных учебных циклов/дисциплин «История 

Отечественного искусства» 

Уметь:  

− применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической деятельности. 

Владеть:  

− общепрофессиональными  знаниями теории и методов истории искусства; 

− способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию по истории и теории искусства в части русского искусства 

XVIII. 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-19, ПК-1, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12, ПК-14) 

3. Краткое содержание дисциплины: Введение. Основные проблемы 

историографии и периодизации русского искусства XVIII века; Русское искусство 

пер.четв. XVIII века; Русское искусство пер.пол. XVIII века. 1730-е гг. «Аннинское» и 

«Елизаветинское» барокко; Русское искусство сер. – вт. пол. XVIII века; Русское 

искусство вт. пол. – кон. XVIII века; Основные итоги развития русского искусства в 

XVIII веке.  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 

академических часов. 
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5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

– лекция; 

– устный опрос; 

– тестирование; 

– проведение экскурсий;  

– имитация научной дискуссии;  

– имитация научно-практической конференции; 

– имитация научно-исследовательской деятельности (в форме коллоквиума); 

– имитации экскурсии; 

– мозговой штурм в контексте изучения проблемы стилистической эволюции 

художественных стилей: 

– творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере 

профессиональной деятельности 

 

Б3.Б.7.3 История Отечественного искусства. Основы искусства XIX-нач. XX 

века (3 з.е.) 

1.Цель/цели дисциплины: ознакомление студентов с методологией 

комплексного анализа произведений русского искусства указанного периода; изучение 

истории русской национальной художественной школы XIX-нач. XX века; обучение 

студентов принципам составления библиографии и работы с научной литературой по 

истории, искусствоведению, философии, культурологи; освоение основных этапов 

стилистической эволюции русского искусства XIX-нач. XX века; постижение 

специфики формирования и эволюции русской художественной традиции; введение в 

круг эстетических проблем XIX-нач. XX века века; общая характеристика 

художественных проблем: взаимосвязь инонациональных и внутринациональных 

влияний, закономерности развития искусства, проблемы взаимодействия традиций и 

новаторства, характеристики больших стилей века, жанровой системы и проч.; 

характеристика основных терминов и понятий искусства данного периода; 

ознакомление студентов с методологией комплексного анализа произведений русского 

искусства указанного периода; обучение студентов принципам составления 

библиографии и работы с научной литературой по истории, искусствоведению, 

философии, культурологи; постижение специфики формирования и эволюции русской 

художественной традиции, ее место среди европейских живописных школ. 

  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать:  

− базовый материал основных учебных циклов/дисциплин «История 

Отечественного искусства» 

Уметь:  

− применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической деятельности. 

Владеть:  

− общепрофессиональными  знаниями теории и методов истории искусства; 

− способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию по истории и теории искусства в части русского искусства 

XVIII. 

Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2; ОК-8; ОК-19; ПК-1; ПК-9; ПК-10; 

ПК-12; ПК-14) 

3. Краткое содержание дисциплины: Русское искусство XIX - начала XX века. 

Общее введение. Принципы периодизации; Периодизация искусства пер. пол. XIX века. 

Основные тенденции развития; Живопись и графика пер. пол. XIX века; Русское 

искусство вт. пол. XIX века; Особенности развития отечественной художественной 

школы во вт.пол. XIX в.; Русское искусство конца XIX - начала XX века; Русское 

искусство накануне авангардистского эксперимента.        

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

108академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

- лекция; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

- проведение экскурсий;  

- имитация научной дискуссии;  

- имитация научно-практической конференции; 

- имитация научно-исследовательской деятельности (в форме коллоквиума); 

- имитации экскурсии; 

- мозговой штурм в контексте изучения проблемы стилистической эволюции 
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художественных стилей: 

- творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере 

профессиональной деятельности 

Б3.Б.7.4 История Отечественного искусства. Основы Отечественного 

искусства XX века (3 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины: ознакомление студентов с историко-культурными 

условиями развития русского искусства в ХХ веке; изучение произведений русского 

изобразительного искусства ХХ века; обучение студентов основным методологическим  

принципам исследования и анализа произведений искусства ХХ века; освоение 

основных этапов эволюции языка изобразительного искусства; постижение специфики 

формирования и эволюции направлений и школ в искусстве этого периода 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− базовый материал основных учебных дисциплин «Всеобщая история 

отечественного ».  

Уметь:  

− применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности.  

Владеть:  

− общепрофессиональными  знаниями теории и методов истории искусства; 

− способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию по истории и теории искусства в части отечественного искусства 

ХХ века. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2. ОК-8, ОК-19, ПК-1, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12, ПК-14) 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Особенности русского искусства рубежа веков; История 

возникновения и развития русского художественного авангарда 1910 – 1915 гг.; 

Основные представители  художественного авангарда: Филонов, Малевич, Татлин; 

Искусство и революция. Русский авангард 1920-х гг.; Искусство социалистического 

реализма; Период «оттепели». Русское искусство 1950-1960-х гг.;  Неофициальное 

искусство Москвы и Ленинграда 1970-1980-хх гг.; Основные течения современного 
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актуального искусства России 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зет,  108 академических 

часов  

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

– лекция; 

– устный опрос; 

– тестирование; 

– имитация научной дискуссии;  

– имитация научно-практической конференции; 

– имитация научно-исследовательской деятельности (в форме коллоквиума); 

– творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере 

 профессиональной деятельности. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 30 %.   

 

 

БЗ.Б.8   Основы истории декоративно-прикладного искусства 

 (2 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: детальное ознакомление студента с основными 

системами материалов, инструментов и приемов работы художника в различных видах 

декоративно-прикладного искусства; изучение основных форм и стилистических 

особенностей произведений декоративно-прикладного искусства. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− базовый материал основных предшествующих учебных циклов/дисциплин, в 

том числе «Основы искусства Древнего Востока», «Основы искусства Древней 

Греции», «Основы искусства Древнего Рима», «Основы Раннехристианского 

искусства и искусства Византии», «Основы Западноевропейского искусства 

Средних веков», «Основы искусства Индии, Дальнего Востока и Юго-

Восточной Азии»; 

− основные этапы развития различных видов декоративно-прикладного 

искусства в контексте художественных и декоративных практик культур 

мировой цивилизации; 

− важнейшие явления, процессы, термины, имена, связанные с бытованием и 

развитием основных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь:  
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− применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической деятельности. 

Владеть: 

− навыками применения общепрофессиональных  базовых знаний по истории  

искусства; 

− различными приёмами самостоятельного анализа отдельных произведений 

текстильного искусства на основе формального, образно-стилистического, 

сравнительного, иконографического и других методов изучения; 

− культурой мышления и ведения дискуссий, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

− необходимой терминологией, обогащать профессиональный язык; 

− необходимыми знаниями в области практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-19, ПК- 1, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12, ПК-14) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Понятие ДПИ; Художественная мебель. Основные понятия. Мебель 

Древнего Египта и античного мира.  Мебель европейского Средневековья и Ренессанса; 

Европейская мебель XVII-XIX вв. Европейская мебель конца XIX-XX вв.; Русская 

мебель до начала XIX века. Русская мебель XIX-XX вв.; Художественная керамика. 

Основные понятия. Керамика Древнего мира. Средневековая керамика. Европейская 

керамика Ренессанса и Барокко; Искусство фарфора. Фарфор Китая и Японии. 

Европейский фарфор XVIII-XX вв.; Русская художественная керамика. Центры 

отечественного гончарства и игрушки. Русский фарфор XVIII-XX вв.; Художественное 

стекло Древнего мира и Средневековья. Венецианское и Богемское стекло; Русское 

художественное стекло; Художественный металл Древнего мира, средневековья и 

Ренессанса. Европейский художественный металл XVII-XIX вв.; Русский 

художественный металл; Искусство декоративного оформления жилого интерьера: 

Древний Восток, античность, Средние века, Ренессанс, Барокко, Рококо, Классицизм, 

Ампир, историзм, Ар-Нуво, Ар-Деко, современные концепции оформления интерьера; 

Русский исторический интерьер: от славянской избы до наших дней. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекция; 

− семинар; 

− тестирование; 

− ролевая игра; 

− имитация научной дискуссии; 

− имитация научно-практической конференции; 
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− имитация научно-исследовательской деятельности. 

 

Б3.Б.9 История эстетических учений (3 з.е) 

1. Цель дисциплины:  освоение общих и профессиональных компетенций; 

освоение истории эстетики как важнейшей части духовной культуры человечества; 

формирование представлений о содержательном богатстве эстетической мысли, 

накопленной человечеством; с позиций исторического подхода раскрытие 

оригинальности мыслительной картины ведущих философско-эстетических систем,  

школ и направлений эстетики как науки;  освоение современных  интерпретации 

эстетических теорий,  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− содержание, суть и специфику фундаментальных концепций эстетики, их 

общекультурные основания;  

− историко-философский контекст создания основных эстетических концепций; 

− наиболее значимые труды философов в области эстетики и теории искусства; 

иметь представление об отечественных и зарубежных исследовательских 

эстетических  центрах и школах;  

− иметь представление об основных направлениях развития эстетической мысли 

ХХ-начала ХХI вв.;  

− основные источники и труды по истории эстетических учений;   

Уметь:  

− применять в анализе эстетических теорий комплексную методологию;   

ориентироваться в историко-культурном процессе;   

− понимать и уметь применять философско-эстетическую,  

культурологическую, искусствоведческую терминологию;  

Владеть:  

− понятийным аппаратом эстетики;  

− основами философско-эстетического анализа произведений искусства;  

− основами современных междисциплинарных гуманитарных подходов к 

интерпретации произведений искусства;  

− владеть  культурой мышления и ведения дискуссий, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, способностью грамотно и 

квалифицированно, устно и письменно излагать мысли на русском языке,   

− владеть навыками публичной и научной речи  

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7) 

   

Краткое содержание дисциплины:  предыстория философско-эстетической 

мысли; генезис и эволюция эксплицитной эстетической мысли; эстетические идеи 

античного мира; средневековая эстетика; Западное и Восточное Средневековье; 

эстетика Нового времени; эстетика эпохи Возрождения: эстетика XVII-XVIII вв.: 

барокко и классицизм; эстетика Просвещения; немецкий идеализм: эстетика Канта, 

Шеллинга, Гегеля; эстетика романтизма; эстетика неоромантизма в трудах Ницше и 
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Вагнера; эстетика позитивизма; русская эстетика Серебряного века; эстетика 

символизма; эстетические идеи XX-XXI вв. 

 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет    3  зачетных единиц,       

 108  академических часов 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии. В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

− лекции – лекции с демонстрацией презентации, проблемные лекции 

− семинарские занятия с последующим обсуждением  

− тестирование 

− интерактивные формы обучения 

 

 

Б.3.Б.10   Методология истории искусства (3 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины: специальное представление различных методов 

современного искусствоведческого исследования явлений и событий художественной 

жизни, а также отдельных произведений изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры; изучение истории становления современной 

искусствоведческой методологии; ознакомление с принципами анализа теоретических и 

методологических аспектов современной искусствоведческой литературы 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основные особенности научного исследования в гуманитарной сфере; 

− основной круг и этапы формирования методов искусствоведческого 

исследования; 

− специфические особенности каждого из основных методов современного 

искусствоведения (включая терминологию и стандартные схемы работы с 

разными исследовательскими задачами); 

− типичную сферу применения и возможности основных методов 

искусствоведческого исследования, их достоинства и недостатки; 

− основные теоретические сочинения, посвященные принципам и организации 

научного исследования в искусствоведении, а также его отдельным методам и 

практикам; 

− содержание полемики по поводу принципов и целей искусствоведения на 

различных этапах его развития; 
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− принципы согласования разных методов современного искусствоведческого 

исследования при выполнении различных научных задач; 

− основные требования к принципам, способам изложения и правилам 

оформления научного сочинения (в том числе, и учебных работ). 

Уметь:  

− владеть культурой мышления и ведения дискуссий, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

− грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать мысли на русском 

языке, владением навыками публичной и научной речи;  

− осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

− создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

анализировать логику рассуждений и высказываний;  

Владеть:  

− способностью использовать в исследованиях по истории искусства базовые 

знания в области теории искусства и методологии истории искусства;  

− способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

информацию по истории, теории и методологии искусства; 

− способностью к критическому восприятию концепций различных школ по 

методологии и истории искусства, различных историографических школ; 

− способностью к работе в музеях, галереях, художественных фондах, архивах, 

библиотеках, владеть навыками поиска необходимой информации в 

электронных каталогах и в сетевых ресурсах; 

− способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии 

по тематике проводимых исследований; 

− в организационно-управленческой деятельности: способностью к работе с 

информацией для принятия решений органами государственного управления, 

местного, регионального и республиканского самоуправления. 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2. ОК-8, ОК-19, ПК-4, ПК-6 , ПК-7 , 

ПК-9 , ПК-10 , ПК-12) 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Предмет и задачи курса; Основные понятия курса «Методология 

истории искусства»; Искусствоведение XIX – XX веков и его методы в контексте 

развития общих представлений о научном знании; Искусствоведение как дисциплина, 

опирающаяся на историческую науку; Формальный анализ произведения и его значение 

для исследования эволюции художественной формы; Формальный анализ и его 

значение для интерпретации отдельного произведения; Социологические исследования 

в искусствоведении; Психологические исследования искусства. Искусствоведение и 
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психоанализ; Семиологический метод в искусствоведении второй половины XX в. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3 зачетных единицы , 108 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекция; 

− устный опрос; 

− тестирование; 

− семинар; 

− имитация научной дискуссии; 

− имитация научно-исследовательской конференции 

 

Б.3.Б.11  Теория искусства (2 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины:  

− изучение типичных для каждой изучаемой эпохи представлений о природе 

искусства и творчества; 

− изучение типичных для каждой эпохи требований к профессиональному 

образованию художника;  

− изучение типичного для каждой эпохи подхода к оценке мастерства художника 

и художественных достоинств произведения; 

− ознакомление с основными тезисами теории искусства ренессансного периода 

в Италии, классицизма в Европе XVII - XVIII вв., романтизма; 

− изучение текстов основных теоретиков искусства с периода формирования 

искусствоведения как научной дисциплины до настоящего времени; 

− представление основных этапов теоретической рефлексии по проблеме 

красоты и формообразования в искусстве и архитектуре; 

− представление основных этапов теоретического обсуждения проблемы стиля; 

эволюции оценки различных стилей и направлений и этапы их конкретно-

исторического исследования; 

− изучение специфики теоретического обсуждения разных видов 

художественной деятельности (архитектура, изобразительное и декоративно-

прикладное искусство) 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− типичные для каждой изучаемой эпохи представления о природе искусства и 

творчества; 

− типичные для каждой эпохи требования к профессиональному образованию 
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художника;  

− типичный для каждой эпохи подход к оценке мастерства художника и 

художественных достоинств произведения; 

− основные тезисы теории искусства ренессансного периода в Италии, 

классицизма в Европе XVII - XVIII вв., романтизма; 

− основных теоретиков искусства с периода формирования искусствоведения 

как научной дисциплины до настоящего времени, а также значимые для 

данной области публикации; 

− основные этапы теоретической рефлексии по проблеме красоты и 

формообразования в искусстве и архитектуре; 

− основные этапы теоретического обсуждения проблемы стиля; эволюцию 

оценки различных стилей и направлений и этапы их конкретно-исторического 

исследования; 

− специфику теоретического обсуждения разных видов художественной 

деятельности (архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство). 

Уметь:  

− владеть культурой мышления и ведения дискуссий, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

− грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать мысли на русском 

языке, владением навыками публичной и научной речи; 

− осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

− создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

анализировать логику рассуждений и высказываний; 

Владеть:  

− способностью использовать в исследованиях по истории искусства базовые 

знания в области теории искусства и методологии истории искусства; 

− способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

информацию по истории, теории и методологии искусства; 

− способностью к критическому восприятию концепций различных школ по 

методологии и истории искусства, различных историографических школ; 

− способностью к работе в музеях, галереях, художественных фондах, архивах, 

библиотеках, владеть навыками поиска необходимой информации в 

электронных каталогах и в сетевых ресурсах; 

− способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии 

по тематике проводимых исследований; 

− в организационно-управленческой деятельности: способностью к работе с 

информацией для принятия решений органами государственного управления, 

местного, регионального и республиканского самоуправления. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-19, ПК-4, ПК-6 , ПК-7 , 

ПК-9 , ПК-10 , ПК-12) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Предмет и задачи курса 
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Античное наследие и теории изобразительного искусства и архитектуры в эпоху 

Ренессанса; Классицистические теории искусства и становление Академий (конец XVI  

- XVII век); Европа XVIII века. Развитие теории и истории искусства во Франции, 

Италии, Британии, России и германских странах; Деятельность И. И. Винкельмана и 

европейская культура второй половины XVIII века; Романтизм в Европе. Новый взгляд 

на искусство и художественное творчество. Развитие науки об искусстве в первой 

половине XIX века; Искусство и его изучение в Британии и во Франции второй 

половины XIX века; Немецкоязычные теоретики и историки искусства второй половины 

XIX – начала XX века. Традиция формального и стилистического анализа в 

искусствоведении; Г. Вёльфлин. Методы исследования, система понятий, основные 

интересы в истории искусства; Взаимоотношения между художественной практикой и 

теориями искусства в конце XIX – первой половине XX века; Развитие теории искусства 

и искусствоведческой науки в Европе (первая половина XX века); Г. Зедльмайр и его 

взгляд на общую теорию искусства; Особенности развития искусствоведения в СССР и 

России XX в.; Теоретическое исследование искусства во второй половине XX-го - 

начале  XXI-го в. - основные мировые и российские тенденции 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2 зачетных единицы ,72 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекция; 

− устный опрос; 

− тестирование; 

− семинар; 

− имитация научной дискуссии; 

− имитация научно-исследовательской конференции; 

− творческое задание 

 

Б3.Б.12. История художественной критики (3 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
Целями освоения учебной дисциплины «История художественной критики» 

являются ознакомление студента с наиболее значимыми и актуальными текстами по 

изобразительному искусству и архитектуре, осмысление стилистики и методологии 

критических выступлений, их жанрового своеобразия, лингвистических и историко-

культурных особенностей, приобретение навыка самостоятельного вдумчивого анализа 

узкоспециализированных текстов, освоение приемов и способов работы с современным 

художественным материалом, постижение этапов и принципов развития различных 

школ и направлений искусствознания.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− базовый материал основного учебного цикла/дисциплины «История 
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художественной критики»; 

− своеобразие текстов по искусству и художественной критики Античности, 

Средневековья, Ренессанса, XVIII – XXI вв. 

− принципы изучения явлений художественной культуры и аналитического их 

описания в публицистической форме. 

Уметь: 

− грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать мысли на русском 

языке, владением навыками публичной и научной речи;  

− создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

анализировать логику рассуждений и высказываний;  

− использовать в исследованиях по истории искусства базовые знания в области 

теории искусства и методологии истории искусства;  

− понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию по 

истории, теории и методологии искусства. 

Владеть 

− культурой мышления и ведения дискуссий, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

− способностью к критическому восприятию концепций различных школ по 

методологии и истории искусства, различных историографических школ;  

− способностью к работе в музеях, галереях, художественных фондах, архивах, 

библиотеках, владеет навыками поиска необходимой информации в 

электронных каталогах и в сетевых ресурсах;  

− способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии 

по тематике проводимых исследований;  

− способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления. 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-19. ПК-4, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Проблемы формирования художественной критики, вопрос 

стилистики и методологии; Античные тексты по искусству и проблема возникновения 

критики как жанра; Идея «Прекрасного» в средневековой культуре и тексты об 

архитектуре и искусстве; Тексты об искусстве и художественная критика эпохи 

Возрождения; Художественная критика и искусствознание в XVII веке; Век 

Просвещения в художественной критике, теории и истории искусства; Жанровое и 

стилистическое разнообразие художественно-критических выступлений авторов XIX 

века; Основные тенденции и направления художественной критики в ХХ- XXI вв. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 
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5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекция; 

− устный опрос; 

− тестирование; 

− имитация научной дискуссии;  

− имитация научной конференции; 

− имитация научно-исследовательской деятельности; 

− ролевая игра;  

− имитация редакционной работы;  

− имитация журналистской работы; 

− имитация творческой работы; 

− имитация журналистской работы; 

− имитация профессиональной деятельности; 

− кейс-метод; 

− творческое задание. 

 

БЗ.Б.13  Техники изобразительного искусства 

1. Цель/цели дисциплины: ознакомление студента с основными системами 

материалов, инструментов и приемов работы художника в различных видах 

изобразительного искусства; изучение основных видов исторических техник 

изобразительного искусства;  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− базовый материал основных предшествующих учебных циклов/дисциплин, в 

том числе «Основы искусства Древнего Востока», «Основы искусства 

Древней Греции», «Основы искусства Древнего Рима; 

− современные концепции развития технических приемов изобразительного 

искусства; 

− важнейшие явления, процессы, термины, имена, связанные с развитием 

основных техник изобразительного искусства. 

Уметь:  

− применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической деятельности. 

Владеть: 

− навыками применения общепрофессиональных  базовых знаний по истории  

искусства; 

− различными приёмами самостоятельного анализа отдельных техник 

изобразительного искусства на основе формального, сравнительного других 

методов изучения; 

− культурой мышления и ведения дискуссий, способностью к обобщению, 
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анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

− необходимой терминологией, обогащать профессиональный язык; 

− необходимыми знаниями в области практической деятельности. 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-19, ПК- 1, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12, ПК-14) 

Краткое содержание дисциплины: 

Изобразительные и выразительные средства рисунка. Графика; Печатная 

графика; Живопись и живописные техники.  Техники монументальной живописи; 

Фреска в эпоху средневековья и Ренессанса; Витраж; Мозаичные техники; Техника 

масляной живописи; Виды темперы. Техника темперной живописи. Энкаустика; Новые 

техники изобразительного искусства (художественная фотография, граффити, боди-арт, 

цифровая живопись) 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекция; 

− тестирование; 

− ролевая игра; 

− имитация научной дискуссии;  

− имитация научно-практической конференции; 

− имитация научно-исследовательской деятельности. 

 

Б3.Б.14 Основы реставрации и консервации памятников искусства (2 з.е.) 

 

1. Целями освоения дисциплины «Основы реставрации и консервации 

памятников искусства» являются детальное ознакомление студента  с основными 

процессами, приемами и методами современной реставрации, формирование четких 

представлений о технологической, научно-исследовательской и правовой базах 

современной музейной реставрации, а также изучение основных концепций 

современной теории реставрации и консервации. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− базовый материал основных учебных циклов/дисциплин: основы истории, 

введение в историю искусства, описание и анализ памятников, теория 

искусства, методология истории искусства, всеобщая история искусства и 

история отечественного искусства. 

Уметь: 
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− применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности.  

Владеть  
− навыками применения общепрофессиональных  базовых знаний по истории  

искусства; 

− различными приёмами самостоятельного анализа отдельных произведений 

текстильного искусства на основе формального, образно-стилистического, 

сравнительного, иконографического и других методов изучения; 

− культурой мышления и ведения дискуссий, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

− необходимой терминологией, обогащать профессиональный язык; 

− необходимыми знаниями в области практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-19, ПК-3, ПК-14) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Введение. Понятие реставрационной науки. История развития реставрации в 

России до начала XIX в.; Теоретические основы археологической реставрации.  

Практика археологической реставрации; Формирование новой методологии реставрации 

памятников в начале XX в. Исследовательские программы в процессе консервации и 

реставрации памятников. Изучение сохранности памятников; Методы исследования и 

фиксирование наблюдений. Химические вещества в практике консервации памятников; 

Характеристика консервационных операций станковой живописи; Характеристика 

консервационных операций монументальной живописи; Теоретические основы 

современной реставрации памятников. Документирование реставрационного процесса; 

Реставрационный дизайн. Оценка качества реставрации памятников; Профилактика 

разрушений произведений искусства. Проблемы реставрационной этики 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часов. 

 

 5. Образовательные технологии 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии 

− лекция; 

− тестирование; 

− имитация научной дискуссии;  

− имитация научно-практической конференции; 

− имитация научно-исследовательской деятельности. 

 

Б3.Б.15 Введение в музееведение (2 з.е.) 
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1. Цели дисциплины: показать спектр актуальных проблем истории, теории и 

практики музееведения, способствовать развитию и совершенствованию аналитических 

умений и практических навыков искусствоведов в музейной сфере, в области охраны  

использования  культурного наследия. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– сущность, виды и формы музейной деятельности; 

– историю возникновения и развития музеев и учреждений в сфере наследия; 

– базисные музееведческие понятия и термины; 

– основные направления и формы реализации функций музея; 

Уметь:  

− применять на практике полученные знания, умения и навыки по истории и 

теории музееведения; 

− совершенствовать приобретенные навыки профессиональной деятельности 

применительно к музею;  

− способствовать формированию позитивного корпоративного имиджа музея и 

его подразделений. 

 

Владеть:  

– терминологическим и понятийно-категориальным аппаратом музееведения, 

– навыками методического обеспечения музейной работы 

Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2; ОК-8; ОК-19; ПК-3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-7; ПК-9; ПК-14) 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

История музейного дела: этапы и их характеристика. Социокультурные функции 

музея и их историческая динамика; Музееведение как научная дисциплина. Основные 

теории музееведения. Музейный предмет, его свойства и функции; Основные 

направления музейной деятельности: научно-фондовая экспозиционно-выставочная, 

культурно-образовательная. Содержание и формы; Охрана и использование памятников 

истории и культуры. Музеефикация и актуализация материального и нематериального 

наследия. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

− семинарские  занятия с элементами дискуссии; выступления в форме 

докладов. 

− практические занятия с использованием метода анализа конкретных ситуаций 

и имитации практических ситуаций. 

− презентация программ (выполненных в программе MS Power Point). 
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− тестирование, в том числе компьютерное 

 

Б3.Б.16 История археологических открытий (2 з.е.) 

1.Цели дисциплины: формирование представлений об исторической 

обусловленности возникновения и развития общественного интереса к вещественным 

памятникам древности, о древностях как факторе развития глобальной и национальной 

культуры; изучение истории наиболее значимых археологических открытий, 

публикаций, деятельности организаций и ученых, в совокупности составляющих 

основные этапы истории археологии.  

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать:  

− основные факты, связанные с научными открытиями по отдельным 

направлениям развития полевой и теоретической археологии, персоналии 

крупнейших археологов, историю их научной деятельности; 

 

Уметь:  
− анализировать факты, связанные с отношением к вещественным памятникам 

древности в различные исторические эпохи,  

− интерпретировать письменные и изобразительные источники по истории 

археологических открытий; 

 

 

Владеть:  
− специальной терминологией, связанной с методикой и методологией 

археологических исследований вещественных памятников древности, 

− способностью применять знания о становлении и развитии интереса к 

древностям,  

− уровнями их изучения в отдельные исторические эпохи в исследованиях по 

истории искусства.  

 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2; ПК-2; ПК-5; ПК-14) 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

История археологических открытий как научная дисциплина. Проблема 

осмысления вещественных памятников древности как исторического источника; 

Донаучные формы восприятия и интерпретации древностей; Становление и развитие 

археологии как научной дисциплины в Западной Европе, роль древностей в развитии 

западноевропейской культуры; История отечественной археологии (XVIII-XX в.), роль 

древностей в развитии национальной культуры; Актуальные направления 

археологических исследований, появление новых форм и методов археологических 

изысканий в ХХ в.; История и современная практика музеефикации археологических 
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объектов; Крупнейшие археологические музеи и археологические фонды в коллекциях 

универсальных художественных музеев России и мира. 

  

 

4. Объем учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии:  

− лекции,  

− семинары,  

− устный опрос, 

− тестирование,  

− имитация научно-исследовательской деятельности,  

− имитация научной дискуссии,  

− имитация научной конференции, ролевая игра. 

 

 

4.3.6. Дисциплины профессионального цикла (вариативная часть) 

Б3.В.ОД.1 История театрального искусства (6 з.е) 

 

1.Цель/цели дисциплины: Основной целью освоения дисциплины «История 

театрального искусства» является  знакомство  студентов с основными этапами истории 

западноевропейского и русского театра, а также с основами современной театральной 

теории,  с методологией анализа спектакля и с корпусом научной терминологии. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  
− современные концепции специфики театрального искусства, 

− основные этапы развития европейского театра,  

− особенности становления и развития театра в России. 

Уметь  
− анализировать драматургию, используя основную терминологию 

театроведческой науки,  

− работать с критической литературой. 

Владеть  
− методикой анализа спектакля по темам: драматургия, сценография, актерское 

искусство 

− культурой мышления и ведения дискуссий, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 
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Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2; ОК-8; ПК-1) 
 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Театр как вид искусства. Специфика театра. Истоки и происхождение театра; 

Театр Древней Греции и Древнего Рима; Театр Средневековья; Театр эпохи 

Возрождения. Италия. Испания; Театр английского Возрождения. У.Шекспир. Шекспир 

в современном театре; Театр французского классицизма; Театр эпохи Просвещения. 

Теория, драматургия и  сценическое искусство; Европейский театр 19в. Романтизм и 

Натурализм. Драматургия и актерское искусство. Возникновение режиссуры; 

Европейский театр рубежа веков. Символизм. Драматургия и сценическое искусство:   

Европейский театр 20 века; Возникновение русского театра. Русский театр 18 века.. 

Русский театр 19 в. Драматургия и ее сценическая история; Актерское искусство 19 в. 

Образования МХТ и его реформы. Драматургия  А.П. Чехова и А.М.Горького; 

Творчество В.Э. Мейерхольда; Творчество Е.Б.Вахтангова; Театр второй пол. 20 в.  в 

России. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекция; 

− семинар; 

− имитация научной дискуссии 

− имитация научно-практической конференции; 

− коллоквиум 

− имитация художественно-критической деятельности; 

− творческое задание; 

− устный опрос 

Б3.В.ОД.2 История архитектуры (4 з.е.) 

 

1.Цель/цели дисциплины: сообщение слушателям знаний по истории 

зодчества, сведений об основных этапах, направлениях, центральных памятниках и 

ключевых персоналиях мировой архитектуры и градостроительства; формирование у 

слушателей представления об архитектуре как специфическом виде пластических 

искусств, о выразительных средствах и художественном языке архитектуры, о связи 

конструктивно-технических, функциональных, социальных аспектов с формально-

стилистическими, с вопросами художественной образности и выразительности в 

архитектуре; ознакомление с основными этапами мировой архитектурной истории, 

ключевыми персоналиями и памятниками изучаемого периода; рассмотрение 

стилистической проблематики мировой архитектуры, формирование общей картины 

стилистической эволюции, анализ вопросов формообразования, пространственной 
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организации, архитектурной композиции, пропорциональности, декоративного 

решения; формирование представлений об историческом, социально-политическом и 

идейном контекстах архитектуры изучаемого периода; освещение вопросов 

конструктивной эволюции зодчества, изменения строительной техники и проектной 

технологии во взаимосвязи с художественной проблематикой; формирование у 

слушателей представлений о национальных особенностях европейского и мирового 

архитектурного процесса; рассмотрение вопросов архитектурной типологии в связи с 

историей зодчества; введение слушателей в контекст межкультурных взаимодействий в 

сфере архитектуры; ознакомление с творчеством важнейших теоретиков архитектуры и 

градостроительства, с основными памятниками архитектурной мысли изучаемого 

периода, наиболее значимыми теоретическими трудами и их бытованием в 

национальной архитектуре разных стран; рассмотрение вопросов, связанных с 

институциональной организацией архитектурного процесса, системы проектирования и 

строительства, с историей архитектурной школы; освещение основных инициатив в 

сфере градостроительства, основных мероприятий по планировке и урегулированию 

городского пространства; ознакомление с проблематикой бытования классической 

формы и античного наследия в архитектуре Нового и Новейшего времени. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− общую периодизацию истории мировой архитектуры; 

− основные стилевые тенденции и направления в мировой архитектуре; 

− центральные памятники мировой архитектуры изучаемого периода; 

− творчество ведущих мастеров зодчества,  

− основные методы искусствоведческого анализа архитектурного памятника; 

− основную терминологию в сфере истории архитектуры и в области 

архитектурной композиции; 

− деятельность важнейших историков и теоретиков архитектуры; 

− центральные сюжеты мирового градостроительства, особенности 

формирования планировочной структуры важнейших европейских городов 

Уметь:  

− анализировать архитектурные памятники и документы архитектурного 

дискурса; 

− работать с научной и публицистической литературой по дисциплине, с 

профессиональной периодикой; 

− с использованием архитектуроведческого аппарата формировать и 

обосновывать суждение об архитектурном памятнике. 

Владеть:  

− общепрофессиональными  знаниями теории и методов истории искусства;  

− способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию по истории и теории искусства. 
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Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2; ОК-8; ОК-19; ПК-1; ПК-9; ПК-10; 

ПК-12) 

 3. Краткое содержание дисциплины: Европейская архитектура XVI – начала 

XIX в.; Архитектура Италии XVI в. и ее влияние на последующее развитие мирового 

зодчества; Зарождение барокко в Италии. Архитектура Италии XVII в.; Архитектура 

Италии середины XVII – первой половины XVIII в.; Архитектура Франции XVII -XVIII 

в.; Архитектура Англии XVII – начала XVIII в.; Архитектура Великобритании XVIII – 

начала XIX в.; Архитектура Германии эпохи барокко; Архитектура Германии конца 

XVIII – первой половины XIX вв.; Архитектура стран Европы эпохи барокко; 

Архитектура середины XIX – начала XXI в.; Истоки современной архитектуры; 

Архитектура эпохи модерна; Архитектурный модернизм; Классика в XX веке; 

Архитектура конца XX – начала XXI в.  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

− лекция; 

− устный опрос; 

− тестирование; 

− проведение экскурсий;  

− имитация научной дискуссии;  

− имитация научно-практической конференции; 

− имитация научно-исследовательской деятельности (в форме коллоквиума); 

− имитации экскурсии; 

− мозговой штурм в контексте изучения проблемы феноменологии современной 

архитектуры: 

− творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере 

профессиональной деятельности 

 

 

Б3.В.ОД.3 История  киноискусства (6 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: ознакомление студентов с методологией 

комплексного анализа произведений киноискусства; изучение истории становления и 

развития киноискусства в XIX-XXI веках; освоение основных этапов эволюции 

киноязыка в контексте развития искусства; постижение специфики анализа экранных и 
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визуальных искусств в контексте развития культуры и науки. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– базовый материал основных предшествующих учебных циклов/дисциплин, в 

том числе дисциплин из цикла история искусства 

– основные этапы развития   киноискусства в контексте  и взаимосвязи   с 

искусством и культурой  XIX -XXI вв., 

– основные школы и направления развития киноискусства, творчество ведущих 

кинорежиссеров; 

– основные принципы анализа произведений киноискусства и принципы 

киноязыка, основные школы современного научного изучения киноискусства;; 

– основную терминологию, используемую в анализе кинотекста. 

Уметь:  

− применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической деятельности;  

Владеть:  

– навыками применения общепрофессиональных  базовых знаний по истории  

искусства; 

– различными приёмами самостоятельного анализа отдельных произведений  

киноискусства на основе  комплексного, формального, образно-

стилистического, сравнительного, иконографического и других методов 

изучения; 

– культурой мышления и ведения дискуссий, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

– необходимой терминологией, обогащать профессиональный язык; 

– необходимыми знаниями в области практической деятельности;  

 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2. ОК-8,  ПК-9, ПК-10, ПК-12 .) 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Кинематограф в культуре ХIХ нач. ХХ вв:  история становления киноискусства; 

«Великий немой»: Становление языка кино в 1910-20 годы; Мировое кино 30-х годов 

XX века. Изменение киноязыка с приходом в кино звука и цвета; Развитие кино в 40-е 

годы XX века. Мировая война и роль киноискусства. Неореализм в Италии; «Новая 

волна» и киноискусство 1950-60-х годов.  Новые темы и герои; 1970-е: авторский 

кинематограф и индустрия кино; Кино последних десятилетий XX века. Влияние 

информационных технологий на изменение киноязыка; Влияние глобализационых 

процессов и технологий на киноискусство начала ХХI века. 

4.   Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет _6 зачетных единицы ,216 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  
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− лекция; 

− устный опрос; 

− тестирование; 

− имитация научной дискуссии;  

− имитация научно-практической конференции; 

− имитация научно-исследовательской деятельности (в форме коллоквиума); 

− ролевая игра;  

− мозговой штурм в контексте истории художественных стилей; 

− творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере 

 профессиональной деятельности. 

 

Б3.В.ОД.4 Дизайн в системе искусств (4 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины: 

Целью изучения данной учебной дисциплины является формирование у будущих 

специалистов базовых знаний о дизайне как о фундаментальной культурной практике и 

способности  рассматривать дизайн  в широком социокультурном контексте. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать:  
− базовые понятия теории дизайна; 

− основные этапы проблематизации дизайна в исследованиях XIX-XXI вв.; 

− сложную систему взаимодействий между дизайном и искусством;  

− основные принципы разработки концепции дизайн-продукта. 

Уметь:  

 использовать полученные знания для анализа актуальных явлений 

современной художественной практики;   

 самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую работу по данной 

проблема-тике; 

 анализировать современные дизайнерские проекты;  

Владеть: 

 навыками теоретического анализа научной литературы  по данной 

проблематике;  

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками разработки концепции дизайн-продукта.  

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Дизайн как фундаментальная культурная практика; История  проблематизации  

дизайна в философском,  культурологическом и социально-экономическом дискурсах  

XIX-XXI вв.; Методологический аппарат  дизайн – аналитики; Дизайн  и искусство; 

Коммуникативный ресурс дизайна. 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-8, ПК-9,ПК-10,ПК-12.ПК-15.) 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  4 зачетных единицы  144 

академических часов. 
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5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 лекция; 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 имитация научной дискуссии;  

 имитация научно-исследовательской деятельности (в форме коллоквиума); 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет __30___ %.  

 

Б3.В.ОД. 5    История ювелирного искусства  (4 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины: формирование представлений об основных 

условиях, особенностях и этапах развития ювелирного искусства в контексте и 

взаимосвязи различных  культур мировой цивилизации, истории декоративно-

прикладного и народного искусства, в контексте истории костюма; изучение наиболее 

значимых достижений мирового ювелирного искусства, знакомство студентов с 

выдающимися мастерами ювелирного искусства; 

развитие и закрепление навыков самостоятельного анализа произведений ювелирного 

искусства; 

           2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 особенности эволюции форм и стилистики ювелирного искусства; 

 основные принципы декорирования и специфику искусствоведческого 

описания и    анализа ювелирного искусства; 

 основные этапы развития ювелирного искусства в контексте  и взаимосвязи   

различных  культур мировой цивилизации; 

 отличительные  особенности различных видов ювелирного искусства; 

 основные типы материалов, используемых  в создании ювелирного искусства;  

 основные виды техник и технологий, используемых в создании ювелирного 

искусства;  

 основные типы орнаментального декора, используемого в создании 

ювелирного искусства ; 

 основные художественные направления развития современного ювелирного 

искусства; 

 основную терминологию, используемую в искусствоведческом анализе 

произведений  ювелирного искусства; 

Уметь: 

 применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

 культурно-просветительской, экспертно- аналитической, организационно-

 управленческой деятельности; 

 выявлять своеобразие и роль различных материалов, используемых в 

 создании ювелирного искусства; 
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проводить поиск информации в музеях, фондах, библиотеках, архивах, 

электронных каталогах; 

 составлять обзоры, библиографии при работе над рефератом и при подготовке 

к семинарским занятиям; 

 применять методы обработки и подготовки информации по соответствующей 

теме для дальнейшего её использования; 

 работать в коллективе, вести научные дискуссии, аргументированные споры и 

отстоять определенную точку зрения;  

Владеть 

 общепрофессиональными  знаниями в области истории ювелирного искусства; 

 необходимой терминологией в области ювелирного искусства; 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2. ОК-8, ПК-1 .) 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Введение. Ювелирное искусство как часть материальной и художественной 

культуры; Ювелирное искусство Древнего и Античного  мира. Ювелирное искусство 

скифов и Византии; Ювелирное искусство  древних ирландцев и кельтов. Эпоха 

Великого переселения народов. Ювелирное искусство раннего европейского  

Средневековья: эпоха  Меровингов, Каролингов. Романский период; Ювелирное 

искусство позднего европейского Средневековья и Возрождения; Западноевропейское  

ювелирное искусство XVII-XIX  вв.; Ювелирное искусство XX - XXI вв.; Отечественное 

ювелирное искусство. История и современность 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 лекция; 

 семинар в форме докладов с последующим обсуждением и в форме круглого 

стола; 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 проведение экскурсий в музеях; 

 имитации экскурсии в форме разработанного проекта  

творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере 

профессиональной деятельности 

 

Б3.В.ОД. 6   История художественного текстиля (3 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины: формирование представлений об основных 

условиях, особенностях и этапах развития художественного текстиля в контексте  и 

взаимосвязи различных культур мировой цивилизации, истории декоративно-

прикладного и народного искусства, в контексте истории костюма; изучение наиболее 

значимых достижений мирового текстильного искусства, знакомство студентов с 

выдающимися мастерами текстильного искусства; умение распознавать и анализировать 

текстильные артефакты по стилистическим, жанровым, технологическим и другим 

признакам. 
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2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовый материал основных предшествующих учебных циклов/дисциплин, в 

том числе дисциплины История костюма 

 основные этапы развития художественного текстиля в контексте  и 

взаимосвязи   различных  культур мировой цивилизации, 

 основные виды орнаментального декора, техник и технологий, используемых 

в создании художественного текстиля ; 

 основные принципы анализа произведений текстильного искусства; 

 основную терминологию, используемую в анализе произведений текстильного 

искусства. 

Уметь:  

 применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической деятельности;  

Владеть:  

 навыками применения общепрофессиональных  базовых знаний по истории  

искусства; 

 различными приёмами самостоятельного анализа отдельных произведений 

текстильного искусства на основе формального, образно-стилистического, 

сравнительного, иконографического и других методов изучения; 

 культурой мышления и ведения дискуссий, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

 необходимой терминологией, обогащать профессиональный язык; 

 необходимыми знаниями в области практической деятельности;  

 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2. ОК-8, ПК-1 .) 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Роль и место текстиля в истории материальной и художественной культуры; 

Художественный текстиль Древнего Востока и Античного мира, Византии; 

Художественный текстиль арабского Востока. Ткани Испано-мавританские и   

сицилийские ткани. Художественный текстиль Средней Азии и Индии; Художественный 

текстиль Китая и Японии; Художественный текстиль Италии X – XVII вв. 

Художественный текстиль Франции XVII-XIX вв. Эпоха историзма в художественном 

текстиле. Движение «Искусства и ремесла»; Западноевропейские ткани эпохи Модерна 

Художественный текстиль эпохи Ар-Деко. Развитие мировой текстильной индустрии во 

второй половине XX в. Основные тенденции в развитии современного текстиля; 

История  западноевропейской ручной набойки, кружева, вязания, аппликации, войлока, 

шпалеры; Русский художественный текстиль. История и современность 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы ,108 

академических часов. 

  

5. Образовательные технологии 
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В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 лекция; 

 семинар в форме докладов с последующим обсуждением и в форме круглого 

стола; 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 проведение экскурсий в музеях; 

 имитации экскурсии в форме разработанного проекта  

творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере 

профессиональной деятельности 

 

Б3.В.ОД.7 История костюма (6 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины: формирование у студентов четкого представления 

об основных этапах развития костюма; воспитание способности к рассмотрению 

костюма в контексте историко-культурных явлений; знание студентом наиболее важных 

фактов и художественных явлений в истории костюма; освоение основных этапов 

стилистической эволюции западноевропейского костюма 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 базовый материал основных учебных циклов по «Истории костюма».  

Уметь:  

 применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности.  

Владеть:  

 общепрофессиональными  знаниями теории и методов изучения истории 

костюма в контексте истории искусства и культуры; способностью понимать, 

критически анализировать и излагать базовую информацию по истории и 

теории костюма  

 

Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2; ОК-8; ПК-1; ПК-9; ПК-10; ПК-12) 

 

3.  Краткое содержание дисциплины:  

Место костюма и моды в культуре и искусстве; Костюм Древнего Востока. Одежда в 

Шумере, Ассиро-Вавилонии, Древней Персии; Костюм Древнего Египта; Костюм 

Античности; Костюм Византии; Костюм Средних веков; Костюм эпохи Возрождения; 

Костюм периода аристократических мод; Развитие костюма в  XIX веке; Костюм и мода 

в контексте европейской культуры и искусства. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 
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образовательные технологии: 

 лекция; 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 проведение экскурсий;  

 имитация научной дискуссии;  

 имитация научно-практической конференции; 

 имитация научно-исследовательской деятельности (в форме коллоквиума); 

 имитация экскурсии; 

 ролевая игра;  

 кейс-метод – освоение приёмов стилистической атрибуции; 

 мозговой штурм в контексте истории художественных стилей; 

 творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Б3.В.ОД.8 История Модных домов (4 з.е.) 
1. Цель/цели дисциплины: изучение истории развития модных домов; освоение 

основных этапов развития модной индустрии; обучение студентов принципам 

составления библиографии и работы с научной литературой по истории, 

искусствоведению, философии, культурологи; ознакомление с методологическими 

особенностями комплексного и системного анализов творчества ведущих Кутюрье и 

дизайнеров костюма в культурно-историческом контексте; понимание специфики 

развития модных домов и динамики моды в контексте эволюции европейской 

художественной традиции. 

 

2.   В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовый материал основных учебных циклов «История модных домов»  

Уметь:  

 применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности.  

Владеть: 

 общепрофессиональными  знаниями теории и методов изучения истории 

модных домов и моды ХХ века; способностью понимать, критически 

анализировать и излагать базовую информацию по истории и теории моды, 

характеризовать специфику и особенности развития изучаемых домов моды.  

 

Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2; ОК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-

15) 

3.   Краткое содержание дисциплины:  

Введение. Феномен костюма и моды в культуре и искусстве ХХ века; Развитие 

моды и модных домов на рубеже  XIX - ХХ веков; Развитие модных домов в 20-30е г.; 

Влияние Второй Мировой войны на моду и творчество кутюрье 50-х; Влияние 

молодежных субкультур на развитие Домов моды 60-70-х.; Особенности Развития 

модных домов и индустрии моды в конце ХХ века; Феномен моды в культуре и 
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искусстве ХХ века. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц  144 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 лекция; 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 имитация научной дискуссии;  

 имитация научно-практической конференции; 

 имитация научно-исследовательской деятельности (в форме коллоквиума); 

 имитация профессиональной деятельности, освоение приемов 

художественной критики; 

 ролевая игра;  

 метод моделирования – освоение способов реконструкции и выявления 

стилистических особенностей; 

 мозговой штурм в контексте истории модных тенденций; 

 творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Б3.В.ОД.9 Новейшие течения в современном искусстве (3 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины: ознакомление студентов с историко-культурными 

условиями развития новейших течений в изобразительном искусстве; изучение 

творчества отдельных художников, групп и направлений; обучение студентов основным 

методологическим  принципам исследования и анализа произведений современного 

искусства; освоение основных особенностей эволюции языка изобразительного 

искусства; постижение специфики формирования новейших течений в широком 

контексте развития визуальной культуры 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 базовый теоретический и историко-искусствоведческий материал по 

дисциплине «Основы  искусства ХХ века» 

Уметь: 

 применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности.  

Владеть:  

 основными навыками искусствоведческого описания, анализа, оценки 

произведений отечественного искусства ХХ века в связи с основными 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств 

Стр. 92 из 

132 

Основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавров 035400.62 «История искусств», 

профиль «Культурное наследие и актуальное искусство» 

Версия: 1 

 

историческими этапами и в контексте связи с развитием модернизма и 

постмодернизма. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2. ОК-8, , ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12 

ПК-15) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Понятия современное (актуальное) искусство и новейшие течения в искусстве; 

Абстракция от неоавангарда до наших дней; Новая фигуративность: феномен массовой 

культуры и высокое искусство; Концептуализм и процессуальное искусство; Авторский 

миф: художник, куратор и критик в актуальном искусстве; Инсталляция как форма 

художественного высказывания; Неоэкспрессионизм: триумфальное возвращение 

живописи; От фотографии к медиаживописи; Акционизм и перформанс 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы , 108  

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

 лекция; 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 имитация научной дискуссии;  

 имитация научно-практической конференции; 

 имитация научно-исследовательской деятельности (в форме коллоквиума); 

 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 30 %.   

 

Б3.В.ОД.10 Рекламные коммуникации в современном искусстве (3 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины: ознакомление студентов с методологией 

комплексного анализа рекламных коммуникаций в искусстве; изучение истории 

становления и развития рекламных коммуникаций в искусстве в контексте развития  

искусства и моды; освоение основных этапов эволюции рекламных коммуникаций в 

искусстве в контексте развития искусства, культуры и экономики; постижение 

специфики анализа рекламных коммуникаций в сфере искусства в контексте развития 

культуры и науки в ситуации развития общества потребления и виртуализации 

коммуникаций. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 базовый материала основных учебных циклов/дисциплины «История 

костюма», « модных домов». 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств 

Стр. 93 из 

132 

Основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавров 035400.62 «История искусств», 

профиль «Культурное наследие и актуальное искусство» 

Версия: 1 

 

 знать динамику рекламных коммуникаций в сфере искусства в рамках 

дисциплины «Рекламные коммуникации в искусстве», знание и активное 

использование источниковедческой базы и значимых исследований по теме,  

 знать специфику  теории и методологии изучения рекламных коммуникаций в 

сфере искусства, основные термины, применяемые при изучении данной 

проблематики; 

 знать характерные черты и понимать специфику важных этапов эволюции 

рекламных коммуникаций в сфере искусства,  смысловых особенности 

использования рекламного образа в продвижении продукта; 

 знать общепрофессиональные  теории и методы истории искусства; понимать, 

критически анализировать и излагать базовую информацию по истории и 

теории рекламных коммуникаций в сфере искусства. 

Уметь:  

 применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности.  

 уметь сравнивать и критически оценивать использование рекламных 

коммуникаций в сфере искусства в диахроническом и синхроническом срезах 

 

Владеть:  

 общепрофессиональными  знаниями теории и методов  анализа рекламных 

коммуникаций в сфере искусства;  

 способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию по истории, теории и практике рекламных коммуникаций в 

современном искусстве. 

 навыками применения общепрофессиональных  базовых знаний по истории  

искусства; 

 культурой мышления и ведения дискуссий, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

 необходимой терминологией, обогащать профессиональный язык; 

 необходимыми знаниями в области практической деятельности;  

 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2,  ПК-15.) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Развитие рекламных коммуникаций в искусстве: от истории к современной 

культуре; Маркетинг в сфере искусства: технологии и принципы.  Основы 

формирования единого стратегического дизайна; Типология рекламных коммуникаций в 

сфере искусства (печатные СМИ, телевиденье, интернет, выставки, наружная реклама); 

Социально – психологические аспекты рекламы в сфере искусства (рекламный образ и 

рекламная легенда); Рекламные технологии и музейные институции (музеи, выставки, 

галереи, аукционы). Комбинированные средства: фирменный стиль и брендинг; 

Особенности использования рекламного текста в сфере продвижения феноменов 

искусства; Креатив в сфере рекламных коммуникаций на рынке искусства; Анализ 

актуальных примеров использования рекламных коммуникаций на рынке искусства 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3 зачетных единицы  108 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

 лекция; 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 имитация научной дискуссии;  

 имитация научно-практической конференции; 

 имитация научно-исследовательской деятельности (в форме коллоквиума); 

 ролевая игра;  

 мозговой штурм в контексте истории художественных стилей; 

 творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Б3.В.ОД.11 История аксессуаров (3 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины: ознакомление студентов с методологией 

комплексного анализа аксессуаров; изучение истории становления и развития 

аксессуаров в контексте динами костюма как социокультурного феномена; освоение 

основных этапов эволюции стилей  аксессуаров в контексте развития искусства; 

постижение специфики анализа аксессуаров в контексте развития культуры и науки. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовый материал основных предшествующих учебных циклов/дисциплин, в 

том числе дисциплин из цикла история искусства 

 основные этапы  аксессуаров в контексте  и взаимосвязи     костюма, моды, 

декоративно-прикладного искусства, истории искусства. 

 основные принципы анализа аксессуаров; 

 основную терминологию, используемую в анализе аксессуаров. 

Уметь:  

 применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической деятельности;  

Владеть:  

 навыками применения общепрофессиональных  базовых знаний по истории  

искусства; 

 различными приёмами самостоятельного анализа отдельных произведений  

относимых к аксессуарам на основе формального, образно-стилистического, 

сравнительного, иконографического и других методов изучения; 
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 культурой мышления и ведения дискуссий, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

 необходимой терминологией, обогащать профессиональный язык; 

 необходимыми знаниями в области практической деятельности;  

 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2. ОК-8,  ПК-1.) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Место аксессуаров в истории костюма и моды; Аксессуары – сакральные 

предметы. Маски. Амулеты; Социокультурное значение аксессуаров в истории костюма. 

Веера, Трости, Муфты, Галстуки; Эстетизация функциональности в истории 

аксессуаров. Перчатки, Зонты, Сумки, Очки, Перчатки, Фурнитура; Парфюмерия – 

запахи в роли аксессуара; Аксессуары в моде первой половины ХХ века; Аксессуары в 

моде второй половины ХХ века; Аксессуары и тенденции современной моды: стили, 

направления и коллекции 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3 зачетных единицы  108 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 лекция; 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 имитация научной дискуссии;  

 имитация научно-практической конференции; 

 имитация научно-исследовательской деятельности (в форме коллоквиума); 

 ролевая игра;  

 мозговой штурм в контексте истории художественных стилей; 

 творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Б.3. B.ОД.12  История коллекционирования (4 з.е.) 

1.Цели дисциплины: осмысление коллекционирования как 

персонализированной культурной институции, связанной с выявлением и сохранением 

объектов художественного наследия и отбором наиболее значимых объектов 

современной художественной практики; выявление принципов институционального 

взаимодействия коллекционирования памятников искусства и публичного 

художественного музея на репрезентативном историческом материале. 

 

          2. В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать:  
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 основные этапы истории коллекционирования произведений 

изобразительного и прикладного искусства;  

 психологические и социо-культурные аспекты коллекционной деятельности, 

особенности формирования и трансформации стратегии коллекционирования 

в контексте основных проблем национальной художественной культуры и 

исторической эпохи; 

 

Уметь:  

 оценивать культурный статус и значимость отдельных частных собраний в 

контексте истории и актуальных проблем художественной культуры,  

 организовывать эффективное взаимодействие художественного музея и 

коллекционера в сфере сохранения и представления культурного наследия и 

современных экспериментальных художественных практик; 

 

Владеть:  

 методиками изучения отдельных частных художественных собраний,  

 выявлением памятников из конкретных коллекций в фондах музеев, 

 методами исследования истории бытования памятников искусства в 

различных частных собраниях (исследования провенанса произведений 

искусства).  

 

Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2; ОК-8; ПК-1; ПК-3) 

 

 

           3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Становление и развитие института частного коллекционирования в Древнем мире. 

Коллекционирование в Западной Европе и России в Средние века: причины и формы 

локализации культурной традиции. Коллекционирование  предметов искусства в 

традиционной культуре народов Востока. Возрождение и развитие коллекционирования в 

Западной Европе Нового и Новейшего времени. Формирование и развитие  института 

коллекционирования в России в  XVIII -  начале ХХ века. Коллекционирование в 

развитии мировой культуры и межкультурных коммуникаций ХХ – начала ХХ I века. 

Коллекционирование произведений изобразительного искусства как явление мировой 

художественной культуры: теоретические аспекты. 

 

 

          4. Объем учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

 

         5. Образовательные технологии: 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии:  
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 лекции,  

 семинары в форме коллоквиумов и имитации научной конференции,  

 устный опрос, 

 тестирование. 

 
Б3.В.ОД.13 Костюм в театре и кино (3 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины: дать студентам представление об особенностях и  

роли театрального костюма в  различные эпохи, о театральных декораторах и 

художниках, о некоторых значительных режиссерах и спектаклях, а также о 

специфической роли костюма в кино.  

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 специфические особенности  театрального костюма и костюма в кино 

Уметь:  

 анализировать роль и значение костюма в спектакле и фильме, используя 

основную терминологию театроведческой науки  

Владеть: 

 методикой анализа сценографии спектакля  

 

Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2; ОК-8; ПК-1) 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Понятие о театральном костюме. Театральный костюм в традиционных 

театральных системах; Функция костюма в театре средневековья и Возрождения. 

Костюм в системе декорационного искусства 17-19 вв.; Костюм эпохи натурализма. 

Мейнингенский театр. Театр Андре Антуана. МХТ; Костюм эпохи символизма. 

Художники «Мира искусства» и театральный костюм. Неоромантизм; Костюм в театре 

футуристов. Театральный костюм конструктивизма и экспрессионизма; Костюм в 

сценографическом решении спектакля у художников второй пол. 20 век. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 лекция; 

 семинар; 

 имитация научной дискуссии 

 имитация научно-практической конференции; 

 коллоквиум 

 имитация художественно-критической деятельности; 

 творческое задание; 

 устный опрос.  
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 тестирование 

 

Б3.В.ОД.14 Психология моды (3 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: определение основной проблематики в сфере 

психологии моды; освоение терминологического аппарата психологии моды; освоение 

принципов анализа и обобщения результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов, использования комплекса различных 

методов психологии моды и смежных гуманитарных дисциплин; формирование навыка 

анализировать и объяснять историко-культурные, художественные аспекты, причинно-

следственные связи, роль человеческого фактора в процессе эволюции всеобщей 

истории искусства в целом и моды в частности, цивилизационную, историческую, 

историко-художественную, формально-образную, стилевую и концептуальную 

составляющую историко-художественного процесса моды, а также теорию и 

методологию изучения декоративно-прикладного искусства, в рамках психологии моды. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовый материал основных учебных циклов/дисциплин «психология моды»  

 современные концепции изучения психологии моды; 

 основную проблематику психологии моды  

Уметь: 

 применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности.  

 анализировать важнейшие события и явления мировой моды  на основе 

научной методологии;  

 работать с научно-исторической и публицистической литературой; 

 выделять и анализировать проблематику психологии моды в изучаемых 

курсах использовать ее в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 общепрофессиональными  навыками в исследовании теории и методов 

изучения психологии моды; 

 способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию по теории и психологии моды, характеризовать специфику и 

особенности развития изучаемых феноменов моды.  

  

Формируемые компетенции: (ОК -1; ОК-2; ОК-8; ПК-1) 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Теоретические и методологические вопросы психологии моды; Современная 

структура и функциональная схема моды; Проявление психологии человека в телесных 

движениях и внешнем облике; Социальная психология и мода; Возрастная психология; 

Психология личности и мода. Психология творчества; Этническая психология и 

этническая мода; Психофизиология моды; Психология здоровья и мода. 

 

4. Объем учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц  108 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 лекция; 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 имитация научной дискуссии;  

 имитация научно-практической конференции; 

 имитация научно-исследовательской деятельности (в форме коллоквиума); 

 имитация профессиональной деятельности, освоение приемов 

художественной критики; 

 мозговой штурм в контексте практики моды; 

 творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Б3.В.ОД.15    Экспертиза произведений искусства (3 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: формирование представлений об основных 

условиях, особенностях и этапах развития знаточества в контексте истории 

отечественного и западноевропейского изобразительного искусства;  изучение наиболее 

значимых достижений в практике атрибуции, знакомство студентов с выдающимися  

знатоками и экспертами;  умение распознавать и анализировать произведение живописи 

по стилистическим, технологическим и другим признакам.  

 

            2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 базовый материал основных предшествующих учебных циклов/дисциплин: 

История отечественного искусства;  

 основные проблемы и содержание атрибуции;                                                                           

 принципы методологии визуального исследования; аспекты экспертной 

работы, ориентированные на современное организационное и правовое 

состояние антикварного рынка; 

 основную терминологию, используемую в анализе произведений 

изобразительного искусства. 

Уметь: 

 ориентироваться в  истории искусства и материальной культуры; 

 использовать  в атрибуции архивные и иные библиографические материалы 

(каталоги,  периодические издания, материалы переписки, воспоминания 

современников));                        

  систематизировать, анализировать и логично формулировать имеющиеся 

результаты. 

Владеть: 

 навыками оперативного привлечения  для атрибуционной работы 

необходимых знаний из области истории искусства и материальной культуры; 
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 навыками мышления и ведения дискуссий, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

 необходимой терминологией, обогащать профессиональный язык; 

 необходимыми знаниями в области практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2. ОК-8, ПК-1, ПК-3, ПК-14) 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Понятия «атрибуция» и «экспертиза», их сходство и различия. Теоретическое 

изучение вопросов «знаточества» в трудах иностранных и отечественных  исследователей; 

Методология визуального исследования. Составляющие комплексного анализа 

произведений  живописи; Способы сравнения исследуемого произведения с авторским 

оригиналом. Понятия законченной картины, эскиза и этюда в практике атрибуции и 

экспертизы  произведений  живописи; Способы разграничения оригинала, авторского 

повторения и копии. Типология и методы распознания копии, имитации, подделки. 

Проблема реставрационных вмешательств в практике атрибуции и экспертизы 

произведений живописи; Проблемы атрибуции произведении живописи 

непрофессиональных художников. Типология работ неизвестных мастеров; Особенности 

атрибуции и экспертизы произведении  русского авангарда; Способы использования 

архивных и иных библиографических источников в практике атрибуции и экспертизы  

произведений живописи; Значение атрибуционной работы в современной организации 

экспертизы произведений искусства. Ее правовые аспекты. Специфика развития 

антикварного рынка в России  последних двадцати лет; Значение иконографического 

исследования в практике  атрибуции и экспертизы произведений портретного жанра; Роль 

исследования фактуропостроения в практике  атрибуции и экспертизы  произведений 

живописи; Историко-предметный анализ в практике атрибуции и экспертизы   

произведений живописи; Анализ подписей и надписей Возможности использования в 

практике атрибуции и экспертизы произведений  живописи вспомогательных 

информационных элементов (наклейки, штампы, нумерация и пр.); Рама как 

вспомогательный фактор атрибуции произведений живописи. Индивидуальные черты 

авторских рам. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 лекция; 

 семинар в форме докладов с последующим обсуждением и в форме круглого 

стола; 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 проведение экскурсий в музеях; 

 имитации экскурсии в форме разработанного проекта  

 творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере 
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профессиональной деятельности. 

 

Б3.В. ДВ.1.1 Политология (2 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины:  

 формирование знаний учащихся о месте, целях и задачах политики в 

обществе; 

 выработка представлений о способах принятия общезначимых решений; 

 формирование знаний о роли личности и гражданского общества в политике, 

способах выражения и реализации социальных интересов. 

 

          2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные теории политологии,  

 особенности организации и функционирования политических систем,  

 специфику влияния политики на жизнь человека,  

 место и роль гражданина в политической системе и политическом процессе,  

 о влиянии социальных, экономических и культурных факторов на 

политический процесс, 

 основные легальные способы выражения и отстаивания социальных 

интересов. 

Уметь:  

 анализировать причины и последствия различных политических процессов; 

 самостоятельно находить нужную информацию о политических процессах и 

явлениях;  

 делать самостоятельные выводы на основе имеющейся информации; 

 определять собственную позицию и позицию оппонентов по наиболее 

важным политическим проблемам; 

 определять и формулировать личные и социальные интересы. 

Владеть: 

 методами политического анализа; 

 умениями вести дискуссию по актуальным политическим проблемам; 

 компетентностью для оценки социальных последствий принимаемых 

политических решений на различных уровнях власти. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОК-18; ПК-9; ПК-10; ПК-

12) 

3.Краткое содержание дисциплины:  

Предмет политологии, методы политических исследований, история 

политических учений, русская политическая мысль, политическая власть, политическая 
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система, политические институты, государство как политический институт, 

избирательная система, институты представительства и согласования интересов: 

парламент и политические партии, институты представительства и согласования 

интересов: клиентелизм, лоббизм и корпоративизм, институты представительства и 

согласования интересов: средства массовой информации в политике, административные 

институты, политический режим, гражданское общество, политическая идеология, 

политическая культура, политический процесс, социальные общности как политические 

акторы, политическое лидерство, политическое поведение. Политическое участие; 

политическая коммуникация; политический конфликт; политическая модернизация; 

мировая политика и международные отношения; политический PR; политическая 

реклама; технологии избирательной кампании; политическое моделирование и 

прогнозирование; политический риск. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы - 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS 

PowerPoint; 

 семинарские занятия с элементами дискуссии; 

 выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных 

в среде MS PowerPoint; 

 имитация научной конференции; 

 кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); 

 деловая игра; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного 

контроля на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с 

учебно-тематическим планом. 

 самостоятельная работа. 

 

Б3.В.ДВ.1.2 Художественные стили в 

западноевропейском искусстве (2 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины «Художественные стили в западноевропейском 

искусстве» являются:  

 ознакомление с основными художественными стилями европейского 

изобразительного искусства; 

 изучение характера и закономерностей стилистической эволюции европейского 

искусства XII – XXI вв. 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств 

Стр. 103 из 

132 

Основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавров 035400.62 «История искусств», 

профиль «Культурное наследие и актуальное искусство» 

Версия: 1 

 

 освоение искусствоведческой терминологии в рамках стилистического анализа 

произведений искусства; 

 обучение приёмам подготовки и проведения научно-исследовательских работ в 

области истории искусства; 

 освоение принципов анализа и обобщения результатов научного исследования 

на основе современных междисциплинарных подходов, использования комплекса 

различных методов истории искусства и смежных гуманитарных дисциплин; 

 формирование навыка анализировать и объяснять историко-культурные, 

художественные аспекты, причинно-следственные связи, роль человеческого фактора в 

процессе эволюции всеобщей истории искусства, цивилизационную, историческую, 

историко-художественную, формально-образную, стилевую и концептуальную 

составляющую историко-художественного процесса всеобщей истории искусства и 

истории отечественного искусства, а также теорию и методологию всеобщей истории 

искусства, истории отечественного искусства, декоративно-прикладного искусства. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать современные научные стратегии и методологические принципы, 

применяемые в исследованиях по истории искусства. 

Уметь: 

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

- адаптироваться к новым ситуациям, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта; 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение; 

- анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные, 

семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства, а 

также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии 

процессов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории 

отечественного искусства; 

- формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационно-

управленческих функций, использовать для их осуществления методы изученных наук;  

Владеть: 

- способностью порождать новые идеи (креативность); 

- способностью к критическому анализу собственной научной и прикладной 

деятельности;  

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин; 

- способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

- основами методологии научного познания при изучении проблем истории и теории 

искусства;  

- способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций; 

- навыками практического использования полученных знаний в преподавании курсов 
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мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории 

отечественного искусства в общеобразовательных учреждениях, а также в 

образовательных учреждениях средних профессиональных и высшего 

профессионального образования; 

- способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, 

функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в 

деятельности организаций и учреждений культуры; 

- способностью к разработке историко-культурных, искусствоведческих, 

художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, 

историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой 

художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, 

учреждениях историко-культурного туризма. 

Владеть: 

- способностью порождать новые идеи (креативность); 

- способностью к критическому анализу собственной научной и прикладной 

деятельности;  

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин; 

- способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

- основами методологии научного познания при изучении проблем истории и теории 

искусства;  

- способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций; 

- навыками практического использования полученных знаний в преподавании курсов 

мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории 

отечественного искусства в общеобразовательных учреждениях, а также в 

образовательных учреждениях средних профессиональных и высшего 

профессионального образования; 

- способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, 

функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в 

деятельности организаций и учреждений культуры; 

- способностью к разработке историко-культурных, искусствоведческих, 

художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, 

историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой 

художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, 

учреждениях историко-культурного туризма. 

Формируемые компетенции (ОК-1; ОК-2; ОК-8; ОК-18; ПК-9; ПК-10; ПК-

12) 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Введение: понятие «стиль» в искусствоведении. Теория художественных стилей. 

Понятие «стиль» и его эволюция в истории искусства. Теоретические аспекты изучения 

эволюции художественных стилей в европейском искусстве. Проблема стилистической 

эволюции. Проблемы формирования художественных стилей. Проблемы стиля в 

западноевропейском искусстве Средних веков и эпохи Возрождения. Романский стиль в 
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Европе: проблема региональных школ. Региональная специфика развития готической 

конструкции. Ренессанс в Италии. Маньеризм как художественное направление. 

Северное Возрождение в Нидерландах, Германии, Англии и Франции. Феномен 

стилистической эволюции в искусстве Нового времени. Проблема стиля в искусстве 

XVII в. Стиль барокко в Европе. Проблема синтеза искусств эпохи барокко. Понятие 

«внестилевой линии» развития искусства. Барокко и Рококо. Классицизм в европейском 

искусстве XVII – XIX вв. Ампир. Сентиментализм в литературе и искусстве. Проблема 

романтизма в искусстве. Бидермейер. Историзм и эклектика. Проблемы стилизации. 

Реализм. Импрессионизм и постимпрессионизм в искусстве Европы. Символизм. 

Феномен стиля Модерн и европейская культура рубежа XIX – XX вв. Феномен стиля 

Модерн и европейская культура рубежа XIX – XX вв. Проблемы художественных 

стилей в контексте изучения искусства XX – XXI вв. Проблемы художественных стилей 

в контексте изучения искусства XX – XXI вв. Искусство и философия. Психологические 

и социологические концепции искусства. Фовизм. Кубизм. Экспрессионизм. Ар деко. 

Футуризм. Конструктивизм. Абстракционизм. Минимализм. Сюрреализм. Оп-арт. Поп-

арт. Концептуализм. Гиперреализм. Пост-модернизм и искусство эпохи 

«информационного общества». 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекция;  

– семинарские занятия;  

– собеседование;  

– тестирование;  

– экскурсия;  

– ролевая игра;  

– имитация научной конференции;  

– кейс-метод; 

– имитация научной дискуссии.  

 

Б3.В.ДВ.2.1 Первобытное искусство (9 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины: формирование представлений об основных 

условиях, особенностях и этапах развития первобытного искусства в контексте  и 

взаимосвязи различных культур мировой цивилизации и мирового искусства; изучение 

наиболее значимых произведений первобытного искусства, технических аспектов их 

создания, духовной и символической основы произведений; умение распознавать и 

анализировать произведения по стилистическим, жанровым, технологическим и другим 

признакам. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 периодизацию первобытного искусства; 

 основные теории  происхождения человека и изобразительного искусства; 
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 представлять связь искусства того времени с магией и прочими различными 

формами сакральной деятельности; 

 иметь представление о синкретизме первобытного искусства; 

 основные термины и понятия курса; 

 виды искусства и специфику их бытования в разные периоды; 

 основные материалы и техники живописи, графики, скульптуры и 

архитектуры; 

 характерные черты искусства каждого из рассматриваемых периодов, 

основные особенности стилистики графики, живописи, произведений 

мобильного искусства, скульптуры, представлять сюжетные, композиционные 

и колористические особенности произведений, выполненных в разные эпохи 

первобытного искусства; 

 основные типы древнейших построек, их особенности; 

 основные памятники периода и специальные музеи и крупнейшие коллекции 

произведений первобытного искусства в музеях мира. 

 основные искусствоведческие термины 

 

Уметь:  

− осмыслить место искусства в означенный период; 

− атрибутировать памятники; 

− владеть принципами иконографического и стилистического анализа 

произведений; 

− проводить поиск информации в музеях, фондах, библиотеках, архивах, 

электронных каталогах; 

− составлять обзоры, библиографии при работе над контрольной работой и при 

подготовке к практическим и семинарским занятиям; 

− применять методы обработки и подготовки информации по соответствующей 

теме для дальнейшего её использования; 

− работать в коллективе, вести научные дискуссии, аргументированные споры и 

отстаивать авторскую точку зрения; 

− свободно владеть необходимой терминологией, обогащать профессиональный 

язык. 

− анализировать отдельные произведения первобытного и традиционного 

искусства на основе научной методологии;  

− анализировать процессы в искусстве соответствующей эпохи на основе 

владения  основами исторического и искусствоведческого мышления. 

 

Владеть:  

– знаниями основ искусствоведческой терминологии 

– способностью понимать, критически анализировать и излагать 

профессиональную искусствоведческую информацию 

– способностью к изложению грамотным профессиональным языком знаний по 

введению в историю искусства. 
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Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-18, ОК-19, ПК-1, ПК-2,  ПК-3, 

ПК-5, ПК-10) 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Предмет, проблемы, цели курса истории первобытного искусства. История 

изучения первобытного искусства и культуры; Проблемы происхождения человека и 

изобразительного искусства; Искусство эпохи верхнего палеолита. Наскальная 

живопись Франко-Кантабрийского региона и Южного Урала; Образ зверя в искусстве 

верхнего палеолита; Искусство эпохи верхнего палеолита. Мобильное искусство и 

скульптура. Проблемы формы и композиции. Орудия; Образ женщины в первобытном 

искусстве. Палеолитические Венеры. Мужские изображения; Знак и изображение в 

первобытном искусстве; Искусство мезолита в Западной Европе и Евразии; Искусство 

эпохи неолита в Западной и Северной Европе. Петроглифы. Мобильное искусство. 

Керамика. Искусство эпохи неолита в Африке. Наскальная живопись; Искусство эпохи 

бронзы в Западной, Восточной и Северной Европе. Мегалитическая архитектура. 

Орудия и украшения; Искусство эпохи железа в Евразии. Скифское искусство. 

Кобанская культура; Искусство эпохи железа в Западной и Восточной Европе. Кельтское 

искусство; Искусство Австралии и Океании 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 лекция; 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 семинар (в форме доклада с последующим обсуждением); 

 проведение тематических экскурсий в музее с преподавателем. 

 имитация научной дискуссии во время практических занятий со студентами: 

семинаров, имитации экскурсий;  

 имитации экскурсии (в форме подготовки студентом тематической экскурсии в 

залах Государственного Эрмитажа); 

 творческое задание в виде имитации научно-исследовательской деятельности 

(в форме подготовки доклада по заданной теме);  

 

Б3.В.ДВ. 2.2    История прически (3 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: формирование у студентов четкого представления об 

основных этапах развития прически и головных уборов; знание студентом наиболее 

важных фактов и художественных явлений в истории прически и головных уборов; 

обучение студентов принципам составления библиографии и работы с научной 
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литературой по истории, искусствоведению, философии, культурологи; освоение 

основных этапов стилистической эволюции причесок Западной Европы и России 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовый материал основных учебных циклов/дисциплин «История прически»  

 современные концепции изучения развития прически; 

 общие закономерности и национальные особенности истории прически и 

головных уборов;  

 важнейшие события и явления, имена, определивших развитие прически в 

истории  

 

Уметь:   

 применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности.  

 применять общепрофессиональные  знания по теории и методов изучения 

истории прически; 

 обладать способностью критически анализировать и излагать базовую 

информацию по истории прически, характеризовать специфику и особенности 

истории прически разных периодов.  

 анализировать важнейшие события и явления мировой моды в истории 

прически  на основе научной методологии;  

 работать с научно-исторической и публицистической литературой; 

 выделять и анализировать проблематику развития прически в изучаемых 

курсах использовать ее в профессиональной деятельности. 

 

Владеть:  

 навыками применения общепрофессиональных  базовых знаний по истории  

прически; 

 различными приёмами самостоятельного анализа причесок на основе 

формального, образно-стилистического, сравнительного и других методов 

изучения; 

 культурой мышления и ведения дискуссий, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

 необходимой терминологией, обогащать профессиональный язык; 

 необходимыми знаниями в области практической деятельности;  

 

Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2; ОК-8; ПК-1) 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Прически в Древнем Египте, Крита и Микен, Передней Азии; Прически древних 

африканцев и индейцев; Прически Древней Греции и Древнего Рима, этрусков, скифов; 

Прически Индии, Японии и Китая; Прически Византии и Киевской Руси. Изменения в 

прическах Московской Руси XVI – XVII вв.; Прически западной Европы в период 

средневековья; Прически западной Европы в период Возрождения; Прически западной 
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Европы в XVII веке; Прически западной Европы в XVIII веке; Прически западной 

Европы в XIX веке; Прически XX век; Современные прически субкультур; Прически 

России: от XVIII века до наших дней.  

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет _3 зачетных единицы, 216 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 лекция; 

 устный опрос; 

 тестирование. 

Б3.В.ДВ.3.1 Зарубежная литература (3 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины: представить целостную концепцию истории 

мировой литературы в контексте социально-исторических событий, идеологических и 

философских исканий; показать многообразие художественных поисков в мировой 

литературе; привить любовь к чтению; научить культуре устной и письменной речи; 

сформировать навыки работы с критической и научной литературой.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:    
− основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии искусства, 

литературы, театра, музыки в историческом контексте развития материальной 

культуры и быта;  

− основные факты и закономерности историко-художественного процесса, 

основные выдающиеся произведения мировой и отечественной литературы.  

 

Уметь:  
− самостоятельно анализировать художественный текст и научную литературу, 

− применять литературоведческую, культурологическую и историческую 

терминологию,  

− ориентироваться в историко-литературном пространстве, 

− применять теоретические знание о закономерностях литературного развития в 

практике анализа текста.  

 

Владеть:   
− навыками применения полученных теоретических знаний о человеке, 

обществе, истории, культуре в учебной и профессиональной деятельности;  

− навыками использования различных форм, видов устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной деятельности;  

− основными литературоведческими методами анализа. 
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 Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2; ОК-19; ПК-9; ПК-10; ПК-12) 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Литература античности; Литература 17- 18 века; Литература первой половины 19 

века; Литература классического («критического») реализма; Зарубежная литература 

рубежа веков; Литература начала 20 века; Литература середины 20 века; Зарубежная 

литература второй половины 20 века. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

академических часов. 

5.  Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекции.  

− коллоквиум. 

− дискуссии на семинарских занятиях. 

− мини-конференции.  

− тестирование.  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 40 %.  

 

Б3.В.ДВ.3.2 Искусство современного Востока (3 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины: последовательное изучение искусства современного 

Востока, знакомство с шедеврами архитектуры и изобразительного искусства, усвоение 

образно-пластических и духовно-художественных смыслов в памятниках искусства 

современности, необычных для европейски ориентированного сознания. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− особенности восприятия эстетики произведений восточного искусства. 

− основную литературу о памятниках искусства современного Востока 

Уметь:  

− выявлять особенности искусства современного Востока 

− применять теоретические положения для описания памятников искусства 

современного Востока 

Владеть:  

− навыками использования различных форм, видов устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной деятельности;  
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− основными искусствоведческими методами анализа. 

 

Формируемые компетенции (ОК-1; ОК-2; ОК-18; ПК-1; ПК-9; ПК-10; ПК-

12; ПК-14) 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Искусство периода Мэйдзи (1868-1926); Продолжение основных тенденций 

развития графики; Черты западного искусства; Взаимодействие японской культуры с 

культурой Запада в конце XIX-начале XX в.; Проблема японизма; Искусство XX-ХХI 

вв.; Архитектура. Современная живопись и графика. Декоративно-прикладное 

искусство; Современное искусство Японии в картине мирового художественного 

процесса XX и XXI века. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 лекция; 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 семинар (в форме доклада с последующим обсуждением); 

 проведение тематических экскурсий в музее с преподавателем. 

 имитация научной дискуссии во время практических занятий со студентами: 

семинаров, имитации экскурсий;  

 

Б3.В.ДВ.4.1 Основы журналистики (2 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины: Изучение основных этапов развития журналистики;  

обучение студентов принципам составления библиографии и работы с научной 

литературой по истории, культурологи; 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− базовый материал основных учебных циклов/дисциплин «Основы 

журналистики»;  

− современные концепции изучения журналистики; 

− общие закономерности и национальные особенности развития журналистики;  

− важнейшие события и явления, определивших развитие журналистики 

Уметь:   
− применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 
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культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности.  

− применять общепрофессиональные  знания по теории и методы изучения 

истории журналистики; способностью понимать, критически анализировать и 

излагать базовую информацию по истории и теории данной дисциплины, 

характеризовать специфику и особенности развития национальной 

журналистики тех или иных стран.  

− работать с научно-исторической и публицистической литературой; 

− выделять и анализировать проблематику исторического развития 

журналистики; в изучаемых курсах использовать ее в профессиональной 

деятельности.  

 

Владеть:  

− навыком работы с искусствоведческой литературой в научных библиотеках и 

интернете;  

− навыком устного доклада с использованием презентации и иных наглядных 

материалов. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1, ОК-2. ОК-18, ОК-19, ПК-9, ПК-10, ПК-

12.) 

5. Краткое содержание дисциплины: 

Журналистика: понятие, типология, виды жанров; Развитие журналистики в 

Европе XV- XVII веков; Развитие журналистики в Европе XVIII-XIX веков. Место 

художественной критики в европейской журналистике; Северо-американская 

журналистика XII-XIX веков; Периодическая печать Европы и США в ХХ веке. 

Основные тенденции. Новые виды и формы журналистики; Журналистика России XVIII 

века; Журналистика России XIX века. Художественная критика в отечественных 

журналах; Журналистика России в ХХ веке; Понятие цензуры в России ХХ века; 

Современная журналистика: основные тенденции. Понятие арт-журналистики                                              

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы,108 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

− лекция; 

− устный опрос; 

− тестирование; 

− семинары. 

− имитация научной дискуссии;  

− имитация научно-практической конференции; 

− имитация научно-исследовательской деятельности; 

− имитация профессиональной деятельности, освоение приемов 

художественной  критики; 

− ролевая игра;  
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− творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере 

 профессиональной деятельности. 

 

Б3.В.ДВ. 4.2   Костюм Востока (3 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины: изучение основных этапов развития костюма 

востока;  обучение студентов принципам составления библиографии и работы с научной 

литературой по истории, искусствоведению, культурологи; освоение основных 

стилистических и конструктивных особенностей восточного костюма   

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовый материал основных учебных циклов/дисциплин «История костюма 

Востока»  

 современные концепции изучения костюма востока; 

 общие закономерности и национальные особенности развития восточного 

костюма;  

 важнейшие события и явления, определивших развитие национального 

костюма восточных стран. 

 

Уметь:  

 применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности.  

 применять общепрофессиональные  знания по теории и методы изучения 

истории костюма востока;  

 способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию по истории и теории данной дисциплины, характеризовать 

специфику и особенности развития того или иного национального костюма 

различных стран.  

 работать с научно-исторической и публицистической литературой; 

 выделять и анализировать проблематику исторического развития костюма         

восточных стран; в изучаемых курсах использовать ее в профессиональной 

деятельности.  

  

Владеть:  

− навыком работы с искусствоведческой литературой в научных библиотеках и 

интернете;  

− навыком устного доклада с использованием презентации и иных наглядных 

материалов. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2; ОК-18) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Костюм Востока. Традиционный костюм. Основные понятия. Костюм Древнего 
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Египта; Костюм Древнего Вавилона и Ассирии; Костюм Древней Персии; 

Традиционный костюм евреев; Традиционная одежда стран Африки; Традиционный 

костюм азиатских стран: Япония, Китай, Монголия, Корея; Традиционная одежда 

Индии; Традиционные костюмы арабских стран; Традиционная одежда юго-восточной 

Азии: Вьетнам, Индонезия, Малайзия                                              

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы ,108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

− лекция; 

− устный опрос; 

− тестирование; 

− семинары. 

Б3.В.ДВ.5.1 Латинский язык (3 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: формирование у студентов комплекса представлений 

о грамматическом строе латинского языка, фонетике и лексике, его истории,  месте и 

роли в мировой культуре, античной и современной, а также в системе современных 

европейских языков; формирование у студентов общих представлений о культуре 

Древнего Рима, ее основных компонентах, достижениях, идейных, этических и 

эстетических началах; показать на этом примере взаимосвязь языка и культуры;  

создание практической базы для изучения современных иностранных языков, а также 

теоретических основ для освоения других гуманитарных дисциплин, связанных с 

изучением истории и современного состояния культур. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− основные понятия и категории изучаемого предмета,     

− основные правила латинской фонетики,  грамматики и синтаксиса, 

− латинскую лексику в объеме не менее 2000 слов. 

− основные памятники и явления культуры, составляющие основу античной 

культуры (культуры Древней Греции и Рима), а также культуры 

Средневековья, 

 Уметь:  

− на практике применять основные теоретические знания из области латинской 

грамматики, 

− правильно воспроизвести (прочесть) латинский текст, 

− переводить с латинского языка тест средней сложности на русский язык со 

словарем, 

− переводить с русского языка на латинский язык предложения и несложные 

тексты на латинский язык со словарем, 

− работать с адаптированными текстами на латинском языке, делать их 

грамматический анализ, 

− самостоятельно работать с научной литературой, в том числе, на иностранном 

языке, и на ее основе выполнять самостоятельную работу в форме краткого 
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сообщения. 

 

Владеть:  

− навыками письменного перевода, 

− навыками устного перевода,  

− навыками диалогической и монологической речи,  

− навыками работы с дополнительной литературой и материалами из Интернет-

ресурсов, в том числе на иностранном языке. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-14, ОК-18) 

3. Краткое содержание дисциплины:  

История и культурологическое значение латыни. Фонетика латинского языка. 

Грамматика латинского языка. Синтаксис латинского языка 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекции,  

− практические занятия. 

 

 

 

Б3.В.ДВ.5.2 Сравнительная культурология (3 з.е.) 

Код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

1. Цель/цели дисциплины: дать студентам представление о способах сравнения 

культур различных народов, научиться поиску особенного и общего в различных 

культурах, уметь сформировать культурологическую  картину современного мира. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− способы сравнения культур различных народов, особенное и общее в 

различных культурах. 

 

Уметь: 

− сравнивать культуры различных народов и сформировать представление о 

культурологической картине современного мира. 

 

Владеть: 

− сравнительным методом в области культурологи. 

 

Формируемые компетенции (ОК-1; ОК-2; ОК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-
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15) 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Предмет и метод сравнительной культурологи. Понятийно-категориальный 

аппарат сравнительной культурологии; Сравнительно-исторический анализ понятия 

культуры; Теоретические предпосылки развития сравнительной культурологии; 

Применение системно-сравнительного метода в исследовании социокультурных 

явлений мыслителями X1X века; Формирование сравнительной культурологии в XX 

веке; Типология  культуры; Сравнительно-типологическое сопоставление культур 

различных эпох и народов; Латиноамериканские культуры и история культуры США; 

Дихотомия сравнительного анализа мировоззрений современной глобальной культуры 

Запада и не Запада; Запад и Восток. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекция; 

− устный опрос; 

− тестирование; 

− семинары. 

 

4.3.7 .Аннотация физической культуры 

Б4 Физическая культура 

1. Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;  

− социально-биологические и педагогические основы физического воспитания и 

самовоспитания; 

− роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей организма человека, в укреплении и поддержании 

его здоровья и психофизической работоспособности; 

− методику самостоятельного использования средств физической культуры и 

спорта для рекреации в процессе учебной и профессиональной деятельности, для 

коррекции общей психофизической нагрузки. 
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          Уметь: 

− использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

− использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

− выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

− выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

− преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

− осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой, готовностью к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе. 

− использовать занятия физическими упражнениями и различными видами спорта 

для формирования, развития психических качеств и свойств личности, 

необходимых в социально-культурной и профессиональной деятельности 

(нравственно-волевых, коммуникативных, организаторских, лидерских, 

уверенности в своих силах, толерантности, самодисциплины, гражданственности, 

патриотизма и др.) 

           Владеть: 

− социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни, средствами 

самостоятельного, правильного использования методов физического воспитания и 

самовоспитания для повышения адаптивных возможностей организма, 

укрепления здоровья и достижения должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

− методами самокоррекции при проведении самоконтроля за своим 

психофизическим состоянием; 

− широким спектром ценностей мировой и отечественной физической культуры, 

спорта, оздоровительных систем для самоопределения, профессионально-

личностного и субъективного развития личности в физическом воспитании и 

самосовершенствовании, стремиться к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

− приобретенными знаниями умениями и навыками в практической деятельности и 

повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья, подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного отдыха в процессе активной 

творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

− владением социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

средствами самостоятельного правильного использования методов физического 

воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма, 
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укрепления здоровья и готов к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социо - культурное 

развитие личности студента; Социально-биологические основы физической культуры; 

Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием 

функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической 

деятельности;  Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья; Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности; Общая 

физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания; Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; Спорт. Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем физических упражнений; Особенности занятий избранным видом 

спорта или системой физических упражнений с профессиональной направленностью; 

Использование средств физической культуры для оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно-эмоционального, психофизического утомления, повышения уровня 

общефизической и специальной подготовленности;  

4. Объем учебной дисциплины 400 часов (2 зачетных единицы).  

5. В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

− ролевые игры; 

− сюжетно – ролевое моделирование; 

− проектирование комплексов физических упражнений; 

− компьютерное тестирование и компьютерная презентация лекционного курса. 

 

4.3.8.Аннотации программ практики  
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Б5.У  Учебно-ознакомительная практика 

 

1. Цель/цели учебно-ознакомительной практики. 

 Освоение основ научно-исследовательской деятельности: в сфере поиска 

необходимой информации в музеях, галереях и художественных фондах, архивах, 

библиотеках, в библиотечных и электронных каталогах, в сетевых ресурсах; обучение 

приёмам подготовки обзоров, аннотаций, составления Отчетов и библиографий по 

тематике проводимых исследований; изучение основ культурно-просветительской 

деятельности: в сфере информационного обеспечения историко-культурных, 

искусствоведческих и художественных аспектов деятельности организаций и 

учреждений культуры; ознакомление в рамках экспертно-аналитической деятельности с 

приёмами подготовки и обработки информации для обеспечения информационно-

аналитической, практической деятельности аналитических и экспертных центров, 

общественных и государственных организаций и средств массовой информации; 

постижение в организационно-управленческой деятельности принципов работы в 

государственных органах федерального, регионального, муниципального уровня в 

сфере культуры, искусства, охраны культурного наследия; ознакомление студентов с 

коллекциями музеев Санкт-Петербурга; изучение истории музеев и их собраний, 

архитектуры их зданий, принципов и закономерностей формирования коллекций; 

ознакомление со структурой музеев Санкт-Петербурга и их отделами; знакомство с 

принципами формирования экспозиции и выставочной деятельностью музеев Санкт-

Петербурга. 

2. В результате изучения учебно-ознакомительной практики студент 

должен: 

Знать: 

− базовый материал основных учебных циклов/дисциплин: Информатика, 

Информационные технологии, Русский язык и культура речи, Педагогика и 

психология, Введение в историю искусства, Всеобщая история искусства: 

основы искусства Древнего Востока, Всеобщая история искусства: основы 

искусства Древней Греции, Введение в музееведение, Первобытное искусство, 

Учебно-ознакомительная практика; 

− современные компьютерные технологии и программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе информации 

(памятников) по истории искусства, библиографии. 

Уметь:  

− применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 

− выбирать и адекватные информационные технологии для научно-

исследовательских, педагогических, информационно-аналитических и других 

профессиональной деятельности; применять адекватные методы анализе 

данных изучаемых источников (памятников) по истории искусства. 

Владеть:  

− общепрофессиональными знаниями теории и методов истории искусства; 

способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию по истории и теории искусства; 

− навыками практического использования современных информационно-
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коммуникационных технологий (в частности, создавать базы данных и 

квалифицированно использовать сетевые ресурсы); навыками использования 

необходимых исследователю, историку искусства программных средств. 

Формируемые компетенции (ОК-3, ОК-7, ОК-11, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-

13, ПК-14, ПК-15) 

 

3. Краткое содержание учебно-ознакомительной практики:  

Консультация по форме прохождения практики, принципам ведения дневника 

практики и написанию отчета; Ознакомление со структурой Государственного 

Эрмитажа; Ознакомление с коллекциями и принципами экспонирования памятников в 

Государственном Эрмитаже; Ознакомление с архитектурой Государственного 

Эрмитажа; Подбор литературы, составление библиографии, систематизация и обработка 

материала; Анализ одной из экспозиций Государственного Эрмитажа; Проведение 

образно-стилистического и иконографического анализа произведений искусства, 

представленных в одной из коллекций Государственного Эрмитажа; Работа над текстом 

и альбомом отчета; Консультация по форме защиты отчета по практике; Представление 

дневника практики, защита отчета по результатам практики; Консультация по форме 

прохождения практики, способам написания Отчёта; Ознакомление с экспозицией и 

выставочной деятельностью Государственного Русского музея; Способы работы с 

научной литературой для получения сведений по истории музея; Ознакомление с 

экспозицией и выставочной деятельностью Государственного Музей Антропологии и 

этнографии им. Петра Великого; Ознакомление с экспозицией и выставочной 

деятельностью Музея Этнографии народов России; Ознакомление с экспозицией Музея 

истории города - Петропавловской крепости; Ознакомление с экспозицией 

Елагиноостровский дворец-музей русского декоративно-прикладного искусства и 

интерьера XVIII—XX вв.; Музей театрального и музыкального искусства; Работа над 

текстом и альбомом Отчёта. Подведение итогов; Консультация по форме защиты 

Отчета по практике; Представление дневника практики, защита Отчета по результатам 

практики 

4. Объем учебно-ознакомительной практики 

Общая трудоемкость учебно-ознакомительной практики составляет 4 зачетных 

единицы 144 академических часа. 

 
Б5.П. Музейная практика 

 

1. Цель/цели музейной практики. 

Освоение основ научно-исследовательской деятельности: в сфере поиска 

необходимой информации в музеях, галереях и художественных фондах, архивах, 

библиотеках, в библиотечных и электронных каталогах, в сетевых ресурсах; обучение 

приёмам подготовки обзоров, аннотаций, составления Отчетов и библиографий по 

тематике проводимых исследований; изучение основ культурно-просветительской 

деятельности: в сфере информационного обеспечения историко-культурных, 

искусствоведческих и художественных аспектов деятельности организаций и 

учреждений культуры; ознакомление в рамках экспертно-аналитической деятельности с 

приёмами подготовки и обработки информации для обеспечения информационно-

аналитической, практической деятельности аналитических и экспертных центров, 
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общественных и государственных организаций и средств массовой информации; 

постижение в организационно-управленческой деятельности принципов работы в 

государственных органах федерального, регионального, муниципального уровня в 

сфере культуры, искусства, охраны культурного наследия; ознакомление студентов с 

коллекциями музеев Санкт-Петербурга; изучение истории музеев и их собраний, 

архитектуры их зданий, принципов и закономерностей формирования коллекций; 

ознакомление со структурой музеев Санкт-Петербурга и их отделами; знакомство с 

принципами формирования экспозиции и выставочной деятельностью музеев Санкт-

Петербурга. 

2. В результате изучения музейной практики студент должен: 

Знать: 

− базовый материал основных учебных циклов/дисциплин: Информатика; 

Информационные технологии; Русский язык и культура речи; Педагогика и 

психология; Введение в историю искусства; Всеобщая история искусства: 

основы искусства Древнего Востока; Всеобщая история искусства: основы 

искусства Древней Греции; Введение в музееведение; Первобытное 

искусство; Основы искусства Древнего Рима; Описание и анализ памятников; 

Основы Раннехристианского искусства и искусства; Основы 

Западноевропейского искусства Средних веков; Дальнего Востока и Юго-

Восточной Азии; Основы искусства стран Ислама; Основы искусства эпохи 

Возрождения; Основы искусства эпохи Барокко и Классицизма; История 

Отечественного искусства: основы Древнерусского искусства; История 

Отечественного искусства: основы искусства XVIII века; Основы истории 

декоративно-прикладного искусства; Методология истории искусства; Теория 

искусства; История театрального искусства; История архитектуры; История 

коллекционирования; Основы искусства XIX; Техники изобразительного 

искусства; История художественного текстиля; Учебно-ознакомительная 

практика; 

− современные компьютерные технологии и программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе информации 

(памятников) по истории искусства, библиографии. 

Уметь:  

− применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 

− выбирать и адекватные информационные технологии для научно-

исследовательских, педагогических, информационно-аналитических и других 

профессиональной деятельности; применять адекватные методы анализе 

данных изучаемых источников (памятников) по истории искусства. 

Владеть:  

− общепрофессиональными знаниями теории и методов истории искусства; 

способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию по истории и теории искусства; 

− навыками практического использования современных информационно-

коммуникационных технологий (в частности, создавать базы данных и 

квалифицированно использовать сетевые ресурсы); навыками использования 

необходимых исследователю, историку искусства программных средств. 
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Формируемые компетенции ОК-3, ОК-12, ПК-8, ПК-9, ПК-12. 

3. Краткое содержание музейной практики:  
Консультация по форме прохождения практики, способам написания Отчёта; 

Изучение способов работы с научной литературой для получения сведений по истории 

музея; Ознакомление с экспозицией и выставочной деятельностью музея; Ознакомление 

с коллекциями и принципами экспонирования памятников в музее; Ознакомление с 

архитектурой музея; Анализ экспозиции музея; Подбор литературы, составление 

библиографии, систематизация и обработка материала; Работа в музее или галерее; 

Работа над текстом и альбомом Отчёта. Подведение итогов; Консультация по форме 

защиты Отчета по практике; Представление дневника практики, защита Отчета по 

результатам практики 

 

4. Объем музейной практики 

Общая трудоемкость музейной практики составляет 3 зачетных единицы 108 

академических часов. 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

«035400.62 История искусств» 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

  
К образовательному процессу привлечены  опытные специалисты, имеющие 

большой стаж трудовой деятельности. 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее  

профилю преподаваемой дисциплины – 87 %. 

Доля  преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание – 83 %. 

Доля  преподавателей, имеющих стаж практической работы по данному 

направлению более 10 лет – 33 %. 

 

5.3 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализации ОП 

ВО 

 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств 

обеспечивает каждого студента основной учебной и учебно-методической литературой, 

необходимой для успешного освоения ОП ВО. Собственная библиотека университета 

удовлетворяет требованиям Примерного положения  о формировании фондов 

библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования 

России от 27.04.2000 г. № 1246. 

Выпускающие кафедры располагают фондом научной литературы; научными 

журналами, материалами научных конференций и пр.; учебно-методической 
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документацией и материалами по всем учебным дисциплинам программы подготовки в 

печатном и электронном виде. Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

электронной библиотечной системе. 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение реализации ОП ВО 

  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лекционные 

аудитории (оборудованные видеопроекционными оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения 

для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным 

оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные 

классы. При использовании электронных изданий СПбГУКИ обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Обеспеченность компьютерным временем с доступом в Интернет составляет не менее 

200 часов в год на одного студента. 

№ п/п Наименование Количество 

1. Специализированные аудитории:  

 Интернет-класс 4 

2. Специализированная мебель и оргсредства:  

 Маркерная доска, экран и видеопроектор для 

проведения лекционных занятий 

10 

3. Специальное оборудование:  

 Персональные компьютеры 3 

4. Технические средства обучения:  

 Экран и видеопроектор 6 
 

6. Характеристика среды ВУЗа, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников 

Основой формирования социокультурной среды университета являются 

следующие  локальные нормативно-правовые документы: 

1. Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВПО СПбГУКИ 

2. Комплексная программа гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений в молодежной среде, укрепления толерантности в СПбГУКИ 

3. Положение о совете по социальной и воспитательной работе 

4. Комплексная программа активной профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа среди 
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учащихся СПбГУКИ  

5. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в СПбГУКИ 

6. Положение о клубе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

7. Положение о клубе толерантности СПбГУКИ 

8. Положение о  КВН СПбГУКИ 

9. Положение о клубе любителей документального кино «КультДок» СПбГУКИ 

10. Положение о кураторах учебных групп СПбГУКИ 

11. Положение о кураторах факультетов СПбГУКИ 

12. Положение о шахматном клубе СПбГУКИ 

13. Положение об управлении по учебно-воспитательной работе и связям с 

общественностью 

14. Положение об отделе учебно-воспитательной работы управления по учебно-

воспитательной  работе и связям с общественностью СПбГУКИ 

15. Положение о  первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

СПбГУКИ 

16. Устав клуба любителей мудрости  

Социокультурная среда Санкт-Петербургского государственного университета 

культуры и искусств ориентирована на развитие личности и регулирование социально-

культурных процессов, способствующих укреплению профессионально-трудовых, 

гражданских, культурно-нравственных качеств студентов. В соответствии с этим 

организуется воспитательная работа, включающая три основных направления: 

профессионально-трудовое, гражданско-правовое, культурно-нравственное. Эта работа 

систематически планируется и отражается во всем учебно-воспитательном процессе 

вуза, воспитательных мероприятиях университета: на лекциях, семинарах, в ходе 

творческих конкурсов и фестивалей, курсовом и дипломном проектировании, в 

молодежном самоуправлении, а также на занятиях в клубах, в работе кураторов с 

обучающимися, в делах общественных организаций. 

Профессионально-трудовое воспитание студентов и всех обучающихся в 

СПбГУКИ строится как организованный и контролируемый процесс приобщения 

молодежи к профессиональному труду, что выражается в организации 

производственных практик и в привлечении обучающихся к труду через 

университетский Центр по трудоустройству студентов и выпускников, в том числе, к 

работе в студенческих отрядах в летний период. 

Гражданско-правовое воспитание в университете проводится на основе 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 422 от 11.07.2005 года и Федерального закона от 13.05.1995 г. 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», сочетает в себе 

гражданское, правовое, патриотическое, интернациональное, политическое воспитания 

и имеет основной целью формирование социально активных граждан России. В 

качестве главного аспекта учебно-воспитательной работы  поставлена задача развития у 

обучающихся чувства гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

толерантности, любви к окружающей природе, семье; развития патриотического и 

национального самосознания. При этом обеспечивается взаимосвязь высшего 

профессионального образования с социально-экономическими и духовными 

преобразованиями в стране и мире. Особое внимание при этом уделяется 
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формированию в университете особой культурной корпоративной общественной среды, 

которая сама по себе является воспитывающим фактором. 

В культурно-нравственном и социальном аспектах воспитательного процесса 

коллектив СПбГУКИ постоянно концентрирует свои усилия на воспитании и развитии у 

обучающейся молодежи нравственности и высокой культуры российского 

интеллигента, что является общей задачей в процессе становления личности. 

Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по сохранению и 

преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, 

решение вопросов, связанных с расслоением российского общества: 

– на территории университета функционируют студенческие общежития, стадион, 

спортивный центр, студенческий центр, столовая, кафетерий, профком; 

– проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и 

материальной поддержки; 

– осуществляет свою работу медицинский пункт университета; 

– проводится конкурс «Лучший куратор университета», 

– общее собрание первокурсников. 

В вузе работают студенческие любительские объединения: «Киноклуб», газета 

СПбГУКИ, общеуниверситетский клуб КВН, студенческое научно общество и др.  

Активно ведется спортивно-оздоровительная работа. На кафедре физического 

воспитания работают секции по нескольким видам спорта: баскетбол, бадминтон, 

волейбол, настольный теннис,  мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. Кроме 

того, для поддержания здорового образа жизни студентов в университете действует. 

Программа по первичной профилактике наркотической, алкогольной, 

никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у студентов. В 

результате в рамках данной программы ежегодно реализуется комплекс мероприятий, 

призванных обеспечить решение основных задач в сфере профилактики наркотической, 

алкогольной, никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у 

студентов: 

– День знаний (сентябрь); 

– День первокурсника (сентябрь), 

– СПбГУКИ Family (ноябрь),   

– Новогоднее представление для студентов и аспирантов (декабрь); 

– Межвузовский песенно-поэтический конкурс, 

– День защитника Отечества (февраль); 

– Международный женский день (март); 

– День открытых дверей (март, апрель); 

– День встречи выпускников вуза (май); 

– Школа вожатых,  

– Взлёт 

– Спортивные состязания  и другие. 

Духовно-нравственное и  эстетическое воспитание студентов реализуется 

посредством следующих мероприятий: организации встреч с писателями, артистами, 

кураторов групп и др. 

Отличительными чертами  формируемой системы воспитательной работы в вузе 

являются: определенная плановость, регулярность в проведении мероприятий 

воспитательного характера; отчетность и механизм подведения итогов работы, 
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многообразие учебно-воспитательной, творческой, художественной, научно-

исследовательской, общественной, спортивно-массовой, культурно-досуговой и иных 

видов общественной жизни. Воспитательная работа строится на основе строго 

определенной системы управления, включающей в себя административные структуры, 

общественные организации, Советы и рабочие группы по раз0личным направлениям 

деятельности. 

В университете в последние годы в основном сформирована система 

молодежного студенческого самоуправления, которая позволяет всем обучающимся 

участвовать в общественной жизни вуза и в управлении своей жизнедеятельностью 

через коллегиальные взаимодействующие органы самоуправления. В СПбГУКИ с 

2010г. работает Союз молодежных организаций. Координационный совет Союза 

молодёжных организаций СПбГУКИ (КС СМО СПбГУКИ) является общественной 

организацией студентов и аспирантов и объединяет на добровольной основе 

молодёжные организации СПбГУКИ. Состав КС СМО формируется из руководителей 

студенческих и аспирантских организаций и утверждается приказом ректора. 

Руководство осуществляет избранный председатель. КС СМО отвечает за координацию 

деятельности молодёжных организаций Университета. Совет призван способствовать 

укреплению корпоративных связей, развитию студенческого молодёжного 

самоуправления, разработке мероприятий по обеспечению деятельности молодёжных 

организаций. 

           На сегодняшний день в структуру КС СМО СПбГУКИ входят: 

– Студенческий совет СПбГУКИ 

– Совет старост 

– Студенческий совет общежития 

– Что? Где? Когда? 

– Клуб любителей мудрости 

– Волонтерское движение СПбГУКИ 

– Клуб веселых и находчивых 

– Футбольный клуб СПбГУКИ 

– Шахматный клуб СПбГУКИ 

Деятельность студенческого совета осуществляется по нескольким 

направлениям: учебная деятельность, досуговая деятельность, управление студенческой 

занятостью, связи с общественностью и реклама. 

Социокультурная среда университета  обеспечивает историческую 

преемственность базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя 

культурные традиции в системе воспроизводства знаний и их использования на благо 

развития общества, развивает чувство социальной ответственности выпускника. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП ВО по направлениям подготовки «035400.62 История 

искусств» 

В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения студентами  ООП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

и итоговую государственную аттестацию студентов.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ОП ВО по направлению подготовки  
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«035400.62 История искусств» осуществляется в соответствии с Типовым положением о 

вузе, утвержденном постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г., Уставом 

ФГБОУ  ВПО «СПбГУКИ», утвержденного приказом  Министерства культуры от 

03.05.2012 № 463; Положением о внутривузовской системе менеджмента качества 

подготовки специалистов Санкт-Петербургского государственного университета 

культуры и искусств на основе европейских стандартов (ЕQNА), Положением о 

выпускных квалификационных работах, Положением о курсовой работе студента, 

Положением о порядке проведения практики, Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников Санкт-Петербургского государственного  

университета культуры и искусств, Методикой создания оценочных средств для 

итоговой государственной аттестации выпускников вузов на соответствие требованиям 

ГОС ВПО (приложение к письму Минобразования РФ от 16.05.2002 № 14-55-353ин/15). 

7.2 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации бакалавров на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ООП создаются фонды оценочных 

средств, включающие: 

– контрольные вопросы и задания для практических занятий и контрольных работ, 

– темы и вопросы для докладов и дискуссий на семинарах и коллоквиумах; 

– контрольные вопросы для зачетов и экзаменов, 

– тесты, 

– примерная тематика рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

– другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни освоения учебных 

дисциплин ООП и степень сформированности компетенций. 

7.3 Итоговая государственная аттестация выпускников ОП ВО 

Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения ООП в полном объеме. Итоговая государственная аттестация состоит из 

устного экзамена по направлению подготовки «035400.62 История искусств» и защиты 

выпускной квалификационной практической работы.   

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен позволяет выявить 

сформированность общекультурных и профессиональных компетенций, теоретическую 

и практическую подготовку выпускника и включает вопросы по дисциплинам базовой и 

вариативной частей профессионального цикла.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченный 

результат, написанная выпускником под руководством научного руководителя, 

подтверждающее уровень теоретической и практической подготовленности выпускника 

к работе в различных организациях и учреждениях в соответствии с приобретенными 

общекультурными и профессиональными компетенциями по соответствующим видам 

профессиональной деятельности. Дипломный работа должна свидетельствовать о 

глубоких теоретических знаниях и практических навыках, полученных при освоении 

профессиональной образовательной программы. Требования и методические 

рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

Итоговые комплексные испытания оцениваются государственной 
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аттестационной комиссией по следующим критериям: соответствие результатов 

освоения ОП ВО обязательному (пороговому) уровню освоения общекультурных и 

профессиональных компетенций, самостоятельность суждений и умение 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, научный стиль изложения. 

Программу итоговых комплексных испытаний готовит выпускающая кафедра 

«искусствоведения» факультета мировой культуры.  Она утверждается Ученым советом 

вуза. 

 

 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств 

Стр. 129 из 

132 

Основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавров 035400.62 «История искусств», 

профиль «Культурное наследие и актуальное искусство» 

Версия: 1 

 

Лист согласования 

 

Должность,  

ФИО 

Дата 

согласования 

Подпись 

Представитель руководства по вопросам менеджмента 

качества 

  

Проректор по общим вопросам и развитию 

 

  

Начальник учебно-методического управления 

 

  

Декан факультета мировой культуры 

 

  

Заведующий кафедрой искусствоведения 

 

  

 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств 

Стр. 130 из 

132 

Основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавров 035400.62 «История искусств», 

профиль «Культурное наследие и актуальное искусство» 

Версия: 1 

 

Лист ознакомления 

 

Фамилия, инициалы Должность Подпись Дата 

ознакомления 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств 

Стр. 131 из 

132 

Основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавров 035400.62 «История искусств», 

профиль «Культурное наследие и актуальное искусство» 

Версия: 1 

 

Лист регистрации изменений и дополнений 

 

Номер 

изме-

нения 

Дата 

изме-

нения 

Страницы 

и пункты с 

изменениями 

Краткое содержание 

изменений 

Должность, ФИО, 

подпись 

ответственного 

лица 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств 

Стр. 132 из 

132 

Основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавров 035400.62 «История искусств», 

профиль «Культурное наследие и актуальное искусство» 

Версия: 1 

 

Лист периодических проверок 

 

Должностное лицо, 

проводившее проверку: 

Ф.И.О., должность, подпись 

Дата 

проверки 

Потребность в 

корректировке 

документа 

(да/нет) 

Перечень пунктов, стр., 

разделов, требующих 

изменений или 

дополнений 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


