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1. Общие положения ООП ВПО 

 

1.1. Определение ООП ВПО 

Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая Санкт-

Петербургским государственным университетом культуры и искусств по направлению 

подготовки 035400 «История искусств», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы 

и других методических рекомендаций Учебно-методического объединения вузов РФ по 

образованию в области теории и практики искусствоведения. 

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

производственной и научно-исследовательской практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВПО  

Нормативные документы для разработки ООП ВПО магистратуры по направлению 

подготовки 035400 «История искусств», магистерской программы «Теория и практика 

искусствоведения», реализуемой в Санкт-Петербургском государственном университете 

культуры и искусств. 

Нормативную правовую базу разработки ООП ВПО магистратуры составляют: 

· Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 

года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 

22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

· Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее – Типовое 

положение о вузе); 

· Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 

подготовки 035400 «История искусств» высшего профессионального образования 

(ВПО) (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. N 748; 

· Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

· Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ПООП ВПО) по направлению подготовки 035400 «История искусств», 

одобренная на заседании президиума совета Учебно-методического объединения 

вузов РФ по образованию в области истории искусства 17 сентября 2009 года, приказ 

№ 337 (носит рекомендательный характер); 

· Устав Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств 

 

1.3. Общая характеристика ООП ВПО 

Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки  035400 «История искусств» 

магистерской программы «Теория и практика искусствоведения» 

 

1.3.1. Миссия, цель и задачи ООП ВПО: 
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ООП магистратуры 035400.68 «История искусств» по направлению «Теория и 

практика искусствоведения», 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. 

Подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

Конкретное содержание подготовки магистра истории искусств в ООП, реализуемой 

Санкт-Петербургским государственным университетом культуры и искусств, 

обусловлена, помимо требований ФГОС, конкретными культурными, экономическими и 

социальными и демографическими особенностями Санкт-Петербурга, по праву носящего 

высокое имя «культурной столицы России». Активизация культурных программ в Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, широкое развитие музейного и галерейного дела, 

антикварного и туристического бизнеса, широкая потребность в квалифицированных 

искусствоведческих кадрах в педагогической, научно-исследовательской; экспертно-

аналитической; организационно-управленческой и культурно-просветительской 

деятельности создает предпосылки для расширения числа учреждений федерального, 

регионального, муниципального подчинения, предприятий различных форм 

собственности, организаций разного рода и вида деятельности, что ведет к необходимости 

искусствоведческого подхода к оценке явлений окружающей действительности. 

Вышеперечисленные обстоятельства повышают востребованность 

высокопрофессиональных специалистов в области теории и практики искусствознания, 

способных к мобильному освоению новых методологических подходов в исследовании, к 

модернизации, оптимизации и стандартизации в сфере гуманитарных наук. Магистры 

истории искусства по профилю должны обладать широким кругозором университетского 

уровня и профессиональной подготовкой, чтобы быть готовым к самостоятельному 

решению исследовательских, проектных, практических задач в современных условиях. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП ВПО:  

Срок освоения программы магистратуры составляет 2 (два) года при очной форме 

обучения и 2,5 (два с половиной) года при заочной форме обучения. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВПО:  

Общая трудоемкость программы магистратуры, включая теоретическое обучение, 

сессии, практики, НИР, ИГА и каникулы, составляет 120 зачетных единиц (104 недели). 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ВПО 

(требования к абитуриенту) 

Магистрант, поступающий на основную образовательную программу по 

направлению 035400 «История искусств», магистерскую программу «Теория и практика 

искусствоведения», должен иметь диплом о высшем образовании, в соответствии с 

Правилами приема в Санкт-Петербургский государственный университетом культуры и 

искусств, сдать необходимые вступительные испытания. Правила приема ежегодно 

устанавливаются решением Ученого совета университета. Список вступительных 

испытаний и необходимых документов определен Правилами приема в университет.  

Приступая к изучению учебной дисциплины, студент должен владеть 
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совокупностью базовых теоретических знаний и практических умений и навыков, 

полученных в ходе освоения программы бакалавриата или специалитета и необходимых 

для изучения данной программы. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО 

магистратуры по направлению подготовки 035400 «История искусств», 

магистерской программы «Теория и практика искусствоведения». 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО: 

Область профессиональной деятельности магистров включает: работу в высших 

учебных заведениях, средних и средних специальных учебных заведениях, гимназиях, 

лицеях; 

академических институтах и других НИИ, архивах, музеях; художественных галереях и 

фондах; 

библиотеках;  

органах таможенного контроля Российской Федерации и экспертизы художественных 

ценностей;  

экспертно-аналитических центрах, общественных и государственных организациях 

информационно- аналитического профиля; в средствах массовой информации (СМИ) 

(включая электронные);  

в органах государственного управления и местного самоуправления; в организациях и 

других учреждениях культуры; в органах охраны культурного наследия, реставрационных 

мастерских, экскурсионных бюро и туристических фирмах. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО: 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

историко-художественные процессы и явления в их художественных, культурных, 

социокультурных, формально-стилевых, семантических измерениях и их отражение 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 ООП ВПО: 

Магистр по направлению подготовки 035400 История искусств готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

педагогическая; 

научно-исследовательская; 

культурно-просветительская; 

экспертно-аналитическая; 

организационно-управленческая. 

Основные виды профессиональной деятельности магистра связаны с работой в качестве 

преподавателя, научного работника, сотрудника (музеев, художественных фондов, 

библиотек, архивов), эксперта и аналитика, государственного и муниципального 

служащего, работника федеральных и иных органов культуры и охраны культурного 

наследия, работника СМИ, творческого работника, куратора, галериста, специалиста по 

историко-культурному и познавательному туризму. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовятся магистры, определяются Санкт-Петербургским государственным 

университетом культуры и искусств совместно с обучающимися, научно-педагогическими 

работниками и работодателями. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО: 

Магистр по направлению подготовки 035400 «История искусств» должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач: 

2.4.1. Научно-исследовательская деятельность: 

подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с профилем 

ООП магистратуры; 

анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов, использования комплекса различных методов истории 

искусства и смежных гуманитарных дисциплин; 

написание статей и иных научных трудов в соответствии с тематикой проводимых 

научных исследований. Участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах; 

умение распространять и популяризировать результаты своих научных исследований в 

устной, письменной, виртуальной формах; 

подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и редактирование 

научных публикаций; 

использование в исследовательской практике современного программного обеспечения в 

соответствии с профилем ООП магистратуры (в том числе в целях разработки 

тематических сетевых ресурсов, баз данных и информационных систем). 

 

2.4.2. Педагогическая деятельность: 

умение применять и практически использовать полученные знания в педагогической 

деятельности по преподаванию курсов мировой художественной культуры, всеобщей 

истории искусства, истории отечественного искусства, истории декоративно-прикладного 

искусства на всех уровнях общего и профессионального образования; 

умение 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; 

применение современных информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе; 

 

2.4.3. Организационно-управленческая деятельность: 

постановка и решение задач, связанных с реализацией организационно-управленческих 

функций, использование для их осуществления методов изученных наук; 

организация и оптимизация работы исполнителей, принятие управленческих решений; 

подготовка аналитической информации (с учетом исторического контекста) для принятия 

решений органами государственного управления и местного самоуправления; 

работа с базами данных и информационными системами при реализации организационно-

управленческих функций; 

 

2.4.4. Культурно-просветительская деятельность: 

участие в разработке образовательных и культурно-просветительских аспектов 

государственной политики в сфере освоения и популяризации всемирного и 

отечественного художественного наследия; 

участие в разработке и реализации культурно-просветительских и образовательных 

программ, осуществляемых учреждениями культуры; 
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осуществление историко-культурных, искусствоведческих, художественных и 

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений культуры (музеи, 

галереи, выставочные центры, художественные фонды, архивы); 

 

2.4.5. Экспертно-аналитическая: 

разработка исторических, историко-культурных, искусствоведческих и художественных 

аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных организаций, средствах массовой информации. 

 

3. Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения данной ООП ВПО  
 

3.1. Компетенции выпускника ООП ВПО по направлению подготовки 035400.68 

«История искусств», магистерской программы «Теория и практика искусствоведения», 

формируемые в результате освоения данной ООП ВПО.  

Выпускник по направлению подготовки 035400 «История искусств» с 

квалификацией (степенью) «магистр» должен обладать следующими компетенциями:  

а) Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способен порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

способен к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3); 

способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения (ОК-4); 

способен использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический 

климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК-5); 

готов к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать проблемные 

ситуации (ОК-6); 

способен использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

способен использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического 

знания (ОК-8); 

способен 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 свое научное мировоззрение (ОК-9);  

способен использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОК-10); 

способен применять современные методы и методики исследования (ОК-11); 

способен к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства как науки с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 
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способен к инновационной деятельности; умеет ставить и решать перспективные научно-

исследовательские и прикладные задачи (ОК-13); 

способен к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности (ОК-

14); 

способен анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов (ОК-15); 

способен к использованию в исследовательской практике современного программного 

обеспечения (с учетом потребностей соответствующей области знаний) (ОК-16); 

способен оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ОК-

17). 

 

б) Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными: 

в научно-исследовательской деятельности: 

способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии с 

профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 

способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

знает современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в 

исследованиях по истории искусства (ПК-3); 

способен использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

способен к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-5); 

в педагогической деятельности: 

имеет навыки практического использования полученных знаний в преподавании курсов 

мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного 

искусства в общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях 

среднего профессионального и высшего профессионального образования (ПК-6); 

умеет 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 (ПК-7); 

способен к применению современных информационно-коммуникационных технологий в 

учебном процессе (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способен формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационно-

управленческих функций, умеет использовать для их осуществления методы изученных 

наук (ПК-9); 

умеет организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения (ПК-10); 

способен к подготовке аналитической информации (с учетом историко-культурного, 

искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для принятия 

решений органами государственного управления и местного самоуправления (ПК-11); 

способен к использованию баз данных и информационных систем при реализации 

организационно-управленческих функций (ПК-12); 

в культурно-просветительской деятельности: 

способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по 

сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности 

организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного 

самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 
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в экспертно-аналитической: 

способен 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 (ПК-14). 

Более конкретно набор компетенций определяется Санкт-Петербургским 

государственным университетом культуры и искусств совместно с обучающимися, 

научно-педагогическими работниками и работодателями в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, к которым готовится магистр. 

 

Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения данной основной образовательной программы 

высшего профессионального образования  

 
Коды 

компе

тен-

ций 

Название компетенции Краткое содержание и 

структура компетенции 

Характеристика порогового 

(обязательного) уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ОК-1 Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОК-1) 

Стремится к 

саморазвитию, умеет 

осуществлять 

самостоятельную 

деятельность по 

оптимальному 

удовлетворению 

индивидуальных 

информационных 

потребностей, владеет 

информационной 

культурой. 

- Определяет задачи интеллектуального 

развития,  повышения культурного 

уровня и профессиональной 

компетенции; 

- Разрабатывает планы своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и 

духовно-нравственного развития;  

- Использует рациональные приемы и 

способы самостоятельного поиска 

информации и систематизации данных 

в соответствии с задачами учебного 

процесса и повышения культурного 

уровня развития; 

- Соотносит ход и результаты своего 

развития с используемыми методами и 

средствами познания и самоконтроля. 

ОК-2 Способен порождать 

новые идеи (креативность) 

(ОК-2) 

Способен участвовать в 

реализации комплексных 

инновационных проектов 

и программ развития, 

способен порождать 

креативные идеи. 

- Дает определение проектной 

деятельности в профессиональной 

сфере; 

- Характеризует перспективные 

направления инновационного развития 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

искусствоведения деятельности; 

- Владеет методами разработки 

инновационных проектов научно-

исследовательской деятельности в 

области искусствоведения. 
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ОК-3 Способен к адаптации к 

новым ситуациям, к 

изменению научного и 

научно-производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности, 

социокультурных и 

социальных условий 

деятельности, переоценке 

накопленного опыта (ОК-

3) 

Умеет самостоятельно 

использовать новые 

методы 

искусствоведческих 

исследований. 

- Демонстрирует знания научных 

методов сбора и обработки информации 

при искусствоведческом исследовании 

и изменений научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности;  

- Владеет новыми методами сбора и 

обработки информации. 

ОК-4 Способен свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового 

общения (ОК-4) 

Умеет логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь на 

русском и одном из 

иностранных языков 

 

- Грамотно объясняется на 

государственном языке Российской 

Федерации - русском языке и одним из 

иностранных языков в процессе 

делового общения, 

- Проявляет логическую связность 

мышления, ясность аргументации в 

литературной и деловой устной и 

письменной речи; 

- Фиксирует наличие у себя логики 
рассуждений и высказываний; 
исследует логическую цепочку 
рассуждений и высказываний, делает 
выводы;  
- Проявляет коммуникативную 
компетентность; 
- Способен общаться со специалистами 

других областей.  

ОК-5 Способен использовать на 

практике навыки и умения 

в организации научно-

исследовательских и 

научно-производственных 

работ, в управлении 

коллективом, влиять на 

формирование целей 

команды, воздействовать 

на ее социально-

психологический климат в 

нужном для достижения 

целей направлении, 

оценивать качество 

результатов деятельности 

(ОК-5) 

Способен находить 

организационно-

управленческие решения 

организации творческих, 

исследовательских и 

проектных работ. 

 

- Демонстрирует знание видов 

управленческих решений, форм их 

принятия и реализации, умения и 

навыки при проведении творческих, 

исследовательских и проектных работ;  

- Обосновывает стратегические, 

тактические и оперативные 

управленческие решения по ключевым 

аспектам организации творческих, 

исследовательских и проектных работ. 

ОК-6 Готов к принятию 

ответственности за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, способен 

принимать нестандартные 

решения, разрешать 

проблемные ситуации 

(ОК-6) 

Умеет находить 

организационно- 

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях 

и демонстрирует 

готовность нести за них 

ответственность 

 

- Умеет вести переговоры, 

организовывать менеджмент 

конфликтов и достигать компромиссов; 

- Осуществляет профилактику 

конфликтных ситуаций; 

- Умеет разрешать конфликт с опорой 

на этические нормы и ценности; 

- Проявляет инициативность и 

предприимчивость. 

ОК-7 Способен использовать 

знания в области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук при 

осуществлении 

Умеет применять на 

практике знания в области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук при 

осуществлении 

- Владеет необходимым объёмом 

знаний в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук; 

- Способен к проведению экспертных и 

аналитических работ с использованием 

междисциплинарных подходов на 
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экспертных и 

аналитических работ (ОК-

7) 

экспертных и 

аналитических действий в 

рамках 

искусствоведческих 

разработок 

основе гуманитарных, социальных и 

экономических наук. 

ОК-8 Способен использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые 

знания в области основ 

информатики и элементы 

естественнонаучного и 

математического знания 

(ОК-8) 

Стремиться к 

самостоятельному 

приобретению 

профессиональных знаний 

с помощью 

информационных 

технологий и 

использованию их в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

- Определяет задачи интеллектуального 

развития и повышения уровня 

культуры;  

- Знает современные средства 

получения, хранения, обработки и 

предъявления информации;  

- Использует разнообразные 

компьютерные программы;  

- Использует на практике новые знания 

и умения, приобретенные с помощью 

информационных технологий 

ОК-9 Способен 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 свое научное 

мировоззрение (ОК-9) 

Стремиться к 

самостоятельному 

приобретению и 

использованию в 

практической 

деятельности 

профессиональных знаний 

и умений, в том числе в 

новых областях знаний, 

включая информационные 

технологии, социальные, 

гуманитарные и 

экономические науки 

- Умеет самостоятельно определять 

пути приобретения новых знаний и 

умений; 

- Имеет стремление к повышению 

уровня культуры; 

- Владеет методами самостоятельного 

получения, обработки и систематизации 

новых знаний на основе современных 

средств получения, и хранения 

информации;  

- Использует разнообразные приёмы 

междисциплинарных наук при поиске 

новой информации;  

- Использует на практике новые знания 

и умения в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 

- Стремится расширять и углублять 

свое научное мировоззрение. 

ОК-10 Способен использовать 

знания правовых и 

этических норм при 

оценке своей 

профессиональной 

деятельности, при 

разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов (ОК-

10) 

Умеет использовать 

нормативно-правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности, при 

разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов 

- Знает основные нормативные 

правовые документы, относящиеся к 

сфере профессиональной деятельности; 

- Ориентируется в современных 

проблемах профессиональной политики 

в сфере искусствоведения; 

- Понимает значение использования 

нормативно-правовых документов в 

профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально 

значимых проектов; 

- Демонстрирует знание основных 

нормативно-правовых документов; 

- Руководствуется в профессиональной 

деятельности законодательной базой. 

ОК-11 Способен применять 

современные методы и 

методики исследования 

(ОК-11) 

Владение современными 

приёмами и методами 

исследований в области 

социальных и 

гуманитарных наук 

- Понимает необходимость обращения к 

актуальным методам современных 

исследований в области теории и 

истории искусства; 

- Стремление к привлечению 

междисциплинарных методов 

исследования; 

- Знакомство с методами исследования 

смежных наук и с новыми научно-

исследовательскими практиками; 
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- Активное освоение новых 

современных методов и методик 

исследования. 

ОК-12 Способен к 

междисциплинарному 

взаимодействию и умению 

сотрудничать с 

представителями других 

областей знания в ходе 

решения научно-

исследовательских и 

прикладных задач; 

обладает пониманием 

места истории искусства 

(искусствоведения), 

теории искусства в 

системе современного 

гуманитарного знания; 

взаимосвязи и 

взаимодействия истории 

искусства как науки с 

другими науками об 

обществе и человеке (ОК-

12) 

Способен участвовать в 

организации и проведении 

комплексных научных 

исследований в области 

искусствоведения и 

смежных дисциплин, 

способен сотрудничать в 

знания в ходе решения 

научно-исследовательских 

и прикладных задач с 

представителями других 

областей знания, осознает 

взаимосвязь и 

взаимодействие истории 

искусства как науки с 

другими науками об 

обществе и человеке 

- Понимает значение и задачи 

социального партнёрства для успешной 

деятельности современной 

исследовательской практики; 

- Демонстрирует знание особенностей, 

возможных направлений и форм 

комплексных исследований в области 

современного гуманитарного знания;  

- Обосновывает целесообразные 

организационно-психологические 

подходы к взаимодействию 

исследователей различных сфер 

гуманитарного знания с 

потенциальньми  и социальными 

napтнерами; 

- Разрабатывает варианты тактики 

взаимоотношений с реальными 

социальными партнёрами в области 

научно-исследовательской 

деятельности. 

ОК-13 Способен к 

инновационной 

деятельности; умеет 

ставить и решать 

перспективные научно-

исследовательские и 

прикладные задачи (ОК-

13) 

Способен участвовать в 

инновационной и научно- 

исследовательской 

работе по различным 

направлениям 

искусствоведческой 

деятельности, умеет 

ставить и решать 

перспективные научно-

исследовательские и 

прикладные задачи. 

- Формулирует особенности изучения и 

анализа в рамках искусствоведческой 

методологии по конкретным 

направлениям; 

- Анализирует и оценивает собственную 

деятельность в рамках поставленной 

исследовательской задачи; 

- Демонстрирует владение общей 

технологией оценки итоговых 

результатов исследовательской 

деятельности.; 

- Умеет формулировать и выстраивать 

стратегию решения перспективных 

научно-исследовательских и 

прикладных задач.  

ОК-14 Способен к критическому 

анализу собственной 

научной и прикладной 

деятельности (ОК-14) 

Способен к критическому 

анализу собственной 

научной и прикладной 

деятельности, научной 

деятельности учреждений 

и прогнозированию их 

развития 

- Демонстрирует знание основных 

направлений деятельности 

современных исследовательских 

парадигм и концепций их развития; 

- Характеризует принципы развития и 

закономерности функционирования 

собственной научной и прикладной 

деятельности;  

- Формулирует цели, задачи и 

тенденции развития собственной 

научной и прикладной деятельности. 

ОК-15 Способен анализировать, 

синтезировать и 

критически осмыслять 

информацию на основе 

комплексных научных 

методов (ОК-15) 

Владение приёмами 

анализа, научного 

обобщения и критического 

осмысления информации 

на основе комплексных 

междисциплинарных 

методов 

- Осознаёт важность обращения к 

комплексным научным подходам при 

анализе художественных явлений; 

- Владеет приёмами анализа, синтеза и 

критического осмысления информации; 

- Умеет собирать, систематизировать и 

критически оценивать информацию на 

основе современных приёмов сбора 

материала. 
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ОК-16 Способен к 

использованию в 

исследовательской 

практике современного 

программного 

обеспечения (с учетом 

потребностей 

соответствующей области 

знаний) (ОК-16) 

Умеет использовать 

современное программное 

обеспечение в целях 

выполнения 

профессиональной 

деятельности и повышения 

ее эффективности. 

 

- Способен эффективно использовать 

программное обеспечение;  

- Нацелен на достижение 

профессионального мастерства и 

эффективных результатов; 

самостоятелен в оценке и анализе 

профессионального использования 

современного программного 

обеспечения. 

ОК-17 Способен оформлять, 

представлять и 

докладывать результаты 

выполненной работы (ОК-

17) 

Способен представить 

результаты научно-

исследовательской 

деятельности в виде 

доклада, презентации, 

сообщения. 

- Владеет приёмами организации, 

оформления и представления 

презентации на основе результатов 

научно-исследовательской 

деятельности; 

- Способен составить доклад на основе 

проведённой научно-исследовательской 

работы; 

- Умение спланировать, организовать и 

провести научную разработку 

исследовательской проблемы в рамках 

проблематики искусствоведческих 

изысканий. 

ПК-1 Способен к подготовке и 

проведению научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

ООП магистратуры, с 

использованием знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

ООП магистратуры (ПК-1) 

Способен к 

исследовательской 

деятельности в области 

теории и практики 

искусствоведения в 

контексте социально-

экономического развития 

общества. 

- Характеризует перспективные 

направления исследовательской 

деятельности в профессиональной 

сфере; 

- Осознаёт перспективы 

исследовательской практики 

искусствоведения в контексте 

социально-экономического развития 

общества; 

- Демонстрирует знание методологии и 

методов исследования; 

- Способен использовать знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин ООП магистратуры; 

- Владеет методикой проведения 

научно-исследовательской работы. 

ПК-2 Способен к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования на 

основе современных 

междисциплинарных 

подходов (ПК-2) 

Способен использовать 

междисциплинарные 

подходы при анализе и 

синтезе результатов 

научного исследования. 

- Владеет приёмами 

искусствоведческих исследований с 

использований социологических, 

психологических методов изучения; 

- Имеет представление о семиотических 

методах изучения искусства; 

- Способен применять на практике 

функционально статистические 

подходы к изучению; 

- Владеет приёмами историко-

культурных реконструкций; 

- Способен к аналитическим и 

синтетическим процедурам в рамках 

искусствоведения. 

ПК-3 Знает современные 

научные стратегии и 

методологические 

принципы, применяемые в 

исследованиях по истории 

искусства (ПК-3) 

Способен на практике 

применять современные 

научные стратегии и 

методологические 

принципы исследований в 

области истории и теории 

искусства.  

- Демонстрирует знание основных 

направлений современных научных 

стратегий исследовательской практики 

в области истории искусства; 

- Владеет приёмами практического 

использования в профессиональной 

деятельности современных научных 

стратегий и методик исследования; 

- Способен к научно-исследовательской 
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деятельности с опорой на 

методологические принципы 

исследований в области истории и 

теории искусства. 

ПК-4 Способен использовать в 

исследованиях по истории 

искусства тематические 

сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-

поисковые системы (ПК-4) 

Готов к использованию 

профессиональной 

деятельности 

информационных 

ресурсов, продуктов и 

услуг в сфере 

искусствоведения. Владеет 

приёмами использования в 

исследованиях по истории 

искусства тематических 

сетевых ресурсов, базы 

данных, информационно-

поисковых систем. 

- Умеет критически оценивать 

информационные ресурсы, продукты и 

услуги в сфере искусствоведения; 

- Способен разрабатывать стратегию 

поиска, сбора, систематизации и 

обобщения информации по истории 

искусства на основе привлечения 

тематических сетевых ресурсов, базы 

данных, информационно-поисковых 

систем; 

- Умеет ставить и решать 

информационные задачи с учетом с 

учетом профессиональной деятельности 

искусствоведа. 

ПК-5 Способен к подготовке и 

проведению научных 

семинаров, конференций, 

подготовке и 

редактированию научных 

публикаций (ПК-5) 

В организационно-

управленческой 

деятельности способен к 

подготовке и проведению 

научных семинаров, 

конференций, разработке, 

оформлению и 

редактированию научных 

публикаций 

- Способен самостоятельно 

сформулировать актуальную 

исследовательскую тему в рамках 

профиля подготовки. 

- Владеет приёмами сбора и 

систематизации информации по теме 

исследования. 

- Владеет пиёмами редактирования и 

подготовки к публикации научных 

текстов. 

- Способен принимать деятельное 

участие в практике организации 

научных  конференций. 

ПК-6 Имеет навыки 

практического 

использования 

полученных знаний в 

преподавании курсов 

мировой художественной 

культуры, всеобщей 

истории искусства, 

истории отечественного 

искусства в 

общеобразовательных 

учреждениях, а также в 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального и 

высшего 

профессионального 

образования (ПК-6) 

Способен осуществлять 

преподавательскую 

деятельность в рамках 

курсов мировой 

художественной культуры, 

всеобщей истории 

искусства, истории 

отечественного искусства 

в общеобразовательных 

учреждениях, а также в 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального и 

высшего 

профессионального 

образования 

- Владеет теоретическими и 

методическими основами  

преподавательской деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, в 

образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования;  

- Применяет общие принципы 

организации учебного процесса в 

общеобразовательных учреждениях, а 

также в образовательных учреждениях 

среднего профессионального и высшего 

профессионального образования,  

- владеет методикой преподавания 

курсов мировой художественной 

культуры, всеобщей истории искусства, 

истории отечественного искусства. 

ПК-7 Умеет 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, 

Способен к комплексной 

интерпретации явлений 

истории искусства, 

процессов мировой 

художественной культуры 

всеобщей истории 

искусства и истории 

отечественного искусства 

- Демонстрирует знание принципов 

периодизации истории искусства, 

хронологии и стилей; 

- Владеет приёмами формально-

стилистического, семантического, 

образно-стилистического анализа; 

- Способен выявить специфику 

социокультурной эволюции в рамках 

истории искусства; 

- Осознаёт роль человеческого фактора 

и цивилизационной составляющей в 

развитии процессов мировой 

художественной культуры, всеобщей 
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всеобщей истории 

искусства и истории 

отечественного искусства 

(ПК-7) 

истории искусства и истории 

отечественного искусства.  

ПК-8 Способен к применению 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе (ПК-8) 

Способен осваивать и 

применять 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе  

- Демонстрирует знание 

информационно-коммуникативных 

технологий и возможностей их 

использования; 

- Знает эволюцию информационных 

технологий и их роль в развитии 

общества; 

- Владеет методикой применения 

информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе 

ПК-9 Способен формулировать 

и решать задачи, 

связанные с реализацией 

организационно-

управленческих функций, 

умеет использовать для их 

осуществления методы 

изученных наук (ПК-9) 

В организационно-

управленческой 

деятельности способен 

формулировать и решать 

конкретные задачи на 

основе использования 

использовать для их 

осуществления методов 

изученных наук 

- Способен на практике использовать 

методы изученных наук; 

- Способен реализовать 

организационно-управленческие 

функции в рамках профессиональной 

деятельности искусствоведа; 

- Осознаёт социальную и культурную 

значимость художественного наследия, 

его охраны, изучения и популяризации. 

ПК-10 Умеет организовывать 

работу исполнителей, 

принимать управленческие 

решения (ПК-10) 

Способен участвовать в 

принятии компетентных 

управленческих решений в 

профессионально-

производственной 

деятельности 

- Демонстрирует знание видов 

управленческих решений, форм их 

принятия и реализации; 

- Анализирует взаимосвязи между 

подразделениями в рамках 

организационно-управленческой 

деятельности в сферах, связанных с 

искусствоведением, с целью подготовки 

сбалансированного управленческого 

решения;  

- Обосновывает стратегические, 

тактические и оперативные 

управленческие решения по ключевым 

аспектам профессиональной 

деятельности; 

- Оценивает возможные последствия 

принимаемых решений для 

функционирования системы; 

- Аргументировано выбирает алгоритм 

принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в 

управленческой деятельности. 

ПК-11 Способен к подготовке 

аналитической 

информации (с учетом 

историко-культурного, 

искусствоведческого, 

художественного, 

цивилизационного 

контекста) для принятия 

решений органами 

государственного 

управления и местного 

самоуправления (ПК-11) 

Владеет приёмами 

подготовки и 

представления 

аналитической 

информации для принятия 

решений органами 

государственного 

управления и местного 

самоуправления. Способен 

к обоснованию 

долгосрочных целей и 

задач по разработке 

оптимальной структуры 

организации учреждений 

для принятия решений 

органами 

государственного 

- Объясняет особенности оптимального 

принципа подготовки аналитической 

информации для организации 

учреждений культуры и искусства с 

учетом историко-культурного, 

искусствоведческого, художественного, 

цивилизационного контекста; 

- Разрабатывает текущие и оперативные 

планы профессиональной деятельности;  

- Применяет основные методы 

аналитической деятельности для 

проектирования оптимальной 

организационной структуры при 

принятии решений органами 

государственного управления и 

местного самоуправления. 
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управления и местного 

самоуправления 

ПК-12 Способен к 

использованию баз данных 

и информационных систем 

при реализации 

организационно-

управленческих функций 

(ПК-12) 

Использует базы данных и 

информационных систем 

при реализации 

организационно-

управленческих функций. 

 

- Владеет приёмами поиска, обработки, 

систематизации и обобщения 

материалов из области истории 

искусства на основе привлечения баз 

данных и информационных систем при 

реализации организационно-

управленческих функций. 

- Знаком с основными поисковыми 

системами, базами данных и 

информационными системами, 

используемыми при реализации 

организационно-управленческих 

функций. 

- Обладает способностью критической 

оценки представленной информации. 

ПК-13 Способен к 

осуществлению историко-

культурных, 

краеведческих функций, 

функций по сохранению, 

изучению, пропаганде 

художественного наследия 

в деятельности 

организаций и учреждений 

культуры (органы 

государственного 

управления и местного 

самоуправления, музеи, 

галереи, художественные 

фонды, архивы) (ПК-13) 

Разрабатывает стратегию 

осуществления историко-

культурных, 

краеведческих функций, 

функций по сохранению, 

изучению, пропаганде 

художественного наследия 

в деятельности 

организаций и учреждений 

культуры .Способен к 

анализу 

управленческой 

деятельности 

организаций и учреждений 

культуры (органы 

государственного 

управления и местного 

самоуправления, музеи, 

галереи, художественные 

фонды, архивы). 

- Демонстрирует знание основных 

историко-культурных, краеведческих 

функций, функций по сохранению, 

изучению, пропаганде художественного 

наследия в деятельности организаций и 

учреждений культуры; 

- Формулирует цели и задачи, 

связанные с реализацией 

управленческих функций в органах 

государственного управления и 

местного самоуправления, музеях, 

галереях, художественные фонды, 

архивах на основе осуществления 

историко-культурных, краеведческих 

функций, функций по сохранению, 

изучению, пропаганде художественного 

наследия; 

- Анализирует и оценивает перспективы 

проведения историко-культурных, 

краеведческих исследований, 

изысканий по сохранению, изучению, 

пропаганде художественного наследия 

в рамках профессиональной 

деятельности; 

- Анализирует организационную 

структуру и специфику деятельности 

организаций и учреждений культуры 

(органы государственного управления и 

местного самоуправления, музеи, 

галереи, художественные фонды, 

архивы)  и разрабатывает предложения 

по внедрению инноваций. 

ПК-14 Способен к разработке 

историко-культурных, 

искусствоведческих, 

художественных аспектов, 

аспектов, связанных со 

всеобщей историей 

искусства, историей 

отечественного искусства, 

сохранением и изучением, 

а также пропагандой 

художественного наследия 

в деятельности 

информационно-

Способен к научно-

исследовательской и 

научно-практической 

разработке различных 

аспектов, связанных со 

всеобщей историей 

искусства, историей 

отечественного искусства, 

сохранением, изучением и 

пропагандой 

художественного 

наследия. Владеет 

приёмами работы в 

- Владеет методами и методиками 

изучения историко-культурных, 

искусствоведческих, художественных 

аспектов, аспектов, связанных со 

всеобщей историей искусства, историей 

отечественного искусства, сохранением 

и изучением, а также пропагандой 

художественного наследия; 

- Осознаёт социальное значение 

пропаганды, сохранения и изучения 

художественного наследия; 

- Имеет общее представление о 

характере работы работы в 
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аналитических центров, 

общественных, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

организаций, СМИ, 

учреждениях историко-

культурного туризма (ПК-

14) 

подразделениях 

информационно-

аналитических центров, 

общественных, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

организаций, СМИ, 

учреждениях историко-

культурного туризма.  

подразделениях информационно-

аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, СМИ, 

учреждениях историко-культурного 

туризма. 
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3.2. Матрица соответствия дисциплин и компетенций, формируемых в результате освоения данной программы: 
 

 

№
 

Наименование 
предмета 

Формируе
мые 

компетенц
ии 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0

 

О
К

-1
1

 

О
К

-1
2

 

О
К

-1
3

 

О
К

-1
4

 

О
К

-1
5

 

О
К

-1
6

 

О
К

-1
7

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

П
К

-1
3

 

П
К

-1
4

 

М
1

.Б
.1 

Философия и 
методология науки 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-7, 
ОК-9, ОК-
14, ОК-15 

+ + +    +  +     + +                 

М
1

.Б
.2 

Правоведение 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-5, 
ОК-6, ОК-7, 
ОК-10, ОК-

17 

+ + +  + + +   +       +               

М
1

.Б
.3 

Информационные 
технологии в 

исследованиях по 
истории искусства и 

образовании 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-8, 
ОК-9, ОК-
13, ОК-14, 
ОК-15, ОК-
16, ОК-17 

ПК-4, ПК-5, 
ПК-8, ПК-
11, ПК-12 

+ + +     + +    + + + + +    + +   +   + +   

М
1

.В
.О

Д
.1 

 Теория искусства 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-
04, ОК-12, 
ОК-14, ОК-

17 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-7 

+ + + +        +  +   + + + +    +        



 21 

 

М
1

.В
.О

Д
.2 

 

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 
ОК-9, ОК-

14 

ПК-5 

+ + + +     +     +        +          

М
1

.В
.Д

В
.1

 

 

Художественные 
стили в 

западноевропейско
м искусстве 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-9, 
ОК-14, ОК-

17 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, 
ПК-9, ПК-
13, ПК-14 

+ + +      +     +   + + + +  + + +  +    + + 

М
1

.В
.Д

В
.2

 

 

Методы 
исследования 

архитектурного 
памятника 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-9, 
ОК-11, ОК-
14, ОК-15, 

ОК-17 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-9, 
ПК-13, ПК-

14 

+ + +      +  +   + +  + + + +   + +  +    + + 

М
1

.В
.Д

В
.1

 

 

Методология 
комплексного 

анализа памятников 
изобразительного 

искусства 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-9, 
ОК-11, ОК-
14, ОК-15, 

ОК-17 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-7, 
ПК-9, ПК-
13, ПК-14 

+ + +      +  +   + +  + + + +    +  +    + + 

М
1

.В
.Д

В
.2

 

 

Коммуникации в 
индустрии моды: 
теоретический и 

практический 
аспекты 

ОК-1,ОК-2, 
ОК-3, ОК-5, 
ОК-6, ОК-9, 

ОК-17 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-9, 

ПК-10 

+ + +  + +   +        + + + +      + +     
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М
2

.Б
.1 

 

Междисциплинарн
ые подходы 

современной 
истории и теории 

искусства 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-
11, ОК-12, 
ОК-13, ОК-
14, ОК-15, 

ОК-17 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5, 
ПК-7, ПК-9, 
ПК-13, ПК-

14 

+ + +        + + + + +  + + + +  +  +  +    + + 

 

М
2

.Б
.2 

 

Актуальные 
проблемы 

методологии 
истории искусства 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 
ОК-11, ОК-
12, ОК-13, 
ОК-14, ОК-
15, ОК-17 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-7, 
ПК-9, ПК-
13, ПК-14 

+ + + +       + + + + +  + + + +    +  +    + + 

М
2

.Б
.3 

 

Проблемы истории, 
социологии и 
психологии 
искусства 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-7, 
ОК-9, ОК-
11, ОК-12, 
ОК-15, ОК-

17 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-9, 

ПК-14 

+ + +    +  +  + +   +  + + + +   + +  +     + 
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М
2

.В
.О

Д
.1 

Методология и 
проблемы изучения 

современного 
искусства 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК- 
9, ОК-11, 

ОК-12, ОК-
13, ОК-14, 
ОК-15, ОК-

17 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, 
ПК-9, ПК-

14 

+ + +      +  + + + + +  + + + +  + + +  +     + 

М
2

.В
.О

Д
.2 

Теория и практика 
атрибуции 

произведений 
декоративно-
прикладного 

искусства 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-
11, ОК-12, 
ОК-14, ОК-
15, ОК-17 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-9, 
ПК-13, ПК-

14 

+ + +        + +  + +  + + + +   + +  +    + + 

М
2

.В
.О

Д
.3 

Проблемы 
"петербургского 
стиля" в русском 
искусстве XVIII - 
начала XX века 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 
ОК-9, ОК-
14, ОК-17 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-9, 
ПК-13, ПК-

14 

+ + + +     +     +   + + + +   + +  +    + + 

М
2

.В
.О

Д
.4 

Режиссерское 
искусство: теория и 

практика 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-
11, ОК-12, 
ОК-14, ОК-

15 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-6, ПК-7, 
ПК-9, ПК-

14 

+ + +        + +  + +   + +    + +  +     + 
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М
2

.В
.О

Д
.5 

Киноискусство в 
контексте 

визуальных 
художественных 

практик 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 
ОК-11, ОК-
12, ОК-14, 
ОК-15, ОК-

17 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-7, 
ПК-9, ПК-

14 

+ + + +       + +  + +  + + + +    +  +     + 

М
2

.В
.Д

В
.1

 

 

Теория и практика 
современной 
реставрации 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-6, 
ОК-14, ОК-
15, ОК-17 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-7, 
ПК-10, ПК-
13, ПК-14 

+ + +   +        + +  + + + +    +   +   + + 

М
2

.В
.Д

В
.2

 

 

Теория и практика 
современной моды 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 
ОК-9, ОК-

11, ОК-
12,ОК-13, 

ОК-15, ОК-
17 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-7, 
, ПК-9, ПК-
10, ПК-13, 

ПК-14 

+ + + +     +  + + +  +  + + + +    +  + +   + + 

М
2

.В
.Д

В
.1

 

 

Теоретические 
аспекты 

стилистической 
эволюции русского 
искусства XVIII - XX 

вв. 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-9, 
ОК-14, ОК-

17 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-
13, ПК-14 

+ + +      +     +   + + + +   + +      + + 
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М
2

.В
.Д

В
.2

 

 

Методологические 
основы практики 

дизайна 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-9, 
ОК-11, ОК-
13, ОК-15 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5, 
ПК-7, ПК-9, 

ПК-10 

+ + +      +  +  +  +   + + +  +  +  + +     

М
3

.П
 

 

Производственная 
практика 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-5, 
ОК-6, ОК-8, 
ОК-9, ОК-
11, ОК-12, 
ОК-13, ОК-
14, ОК-15, 

ОК-17 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-
11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-

14 

+ + +  + +  + +  + + + + +  + + + +  + + + + + + + + + + 

М
3

.П
 

 

Научно-
исследовательская 

практика 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 
ОК-7, ОК-
10, ОК-11, 
ОК-12, ОК-
13, ОК-15, 
ОК-16, ОК-

17 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3,  

ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-
11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-

14 

+ + + +   +   + + + +  + + + + + + + +  +    + + + + 
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М
3

.Н
 

 

Научно-
исследовательская 

работа 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-6, 
ОК-11, ОК-
12, ОК-13, 
ОК-15, ОК-

17 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-9, 
ПК-11, ПК-
12, ПК-7, 

ПК-13, ПК-
14 

+ + +   +     + + +  +  + + + +    +  +  + + + + 

М
4

 

 

Итоговая 
государственная 

аттестация 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 
ОК-7, ОК-9, 
ОК-11, ОК-
12, ОК-13, 
ОК-14, ОК-
15, ОК-17 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-7, ПК-9, 
ПК-11, ПК-
12, ПК-13, 

ПК-14 

+ + + +   +  +  + + + + +  + + + + +   +  +  + + + + 

Ф
ТД

.1 

Теория и практика 
коммуникаций на 

арт-рынке 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-5, 
ОК-6, ОК-
10, ОК-13, 

ОК-17 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-9, 
ПК-10, ПК-

11 

+ + +  + +    +   +    + + + +      + + +    

Ф
ТД

..2 

Мода в 
современной 
визуальной 

практике 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-

13 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-9, 
ПК-10, ПК-

11 

+ + +          +     + + +      + + +    
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Ф
ТД

..3 

История, традиции 
и перспективы 

развития 
художественного 

рынка 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-5, 
ОК-6, ОК-

10 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-9, 
ПК-10, ПК-

11 

+ + +  + +    +        + + +      + + +    
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП ВПО магистратуры по 

направлению подготовки 035400 «История искусств», магистерской программы «Теория и практика искусствоведения»: 

 

4.1. Годовой календарный учебный график. 
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4.2. Учебный план.  

 

 № п/п 
Наименование дисциплин (в 

том числе практик)  

Трудоемкост

ь 

Распределение зачетных единиц по 

семестрам 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
и

е 

ч
ас

ы
 1

-й
 

се
м

ес
тр

 

2
-й

 

се
м

ес
тр

 

3
-й

 

се
м

ес
тр

 

4
-й

 

се
м

ес
тр

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Количество недель 

16 12 5 - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М.1  Общенаучный цикл 21 756 16 5    

М1.Б Базовая часть 7 252  5 2    

М1.Б.

1 

Философия и методология 

науки 
3 108 3    Экзамен 

М1.Б.

2 
Правоведение 2 72  2   Зачет 

М1.Б.

3 

Информационные 

технологии в исследованиях 

по истории искусства и 

образовании 

2 72 2    Зачет 

М1.В Вариативная часть 14 504 11 3    

М1.В.

ОД.1 
Теория искусства 4 144 4    Экзамен 

М1.В.

ОД.2 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

6 216 3 3   
Зачет 

Экзамен 

М1.В.

ДВ 

Вариативная часть,  

дисциплины по выбору 

студента 

4 144 4     

М1.В.

ДВ.1 

 

Художественные стили в 

западноевропейском 

искусстве 

2 72 2    Зачет 

М1.В.

ДВ.1 

 

Методология комплексного 

анализа памятников 

изобразительного искусства 

2 72 2    Зачет 

М1.В.

ДВ.2 

Методы исследования 

архитектурного памятника 
2 72 2    Зачет 

М1.В.

ДВ.2 
Коммуникации в индустрии 

моды: теоретический и 
2 72 2    Зачет 
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практический аспекты 

М.2.  Профессиональный цикл 39 1404      

М2.Б Базовая часть 11 396  8 3   

М2.Б.

1 

Междисциплинарные 

подходы современной 

истории и теории 

2 72  2   Зачет 

М2.Б.

2 

Актуальные проблемы 

методологии истории 

искусства 

3 108  3   Экзамен 

М2.Б.

3 

Проблемы истории, 

социологии и психологии 

искусства 

6 216  3 3  
Экзамен 

Экзамен 

М.2.В.  Вариативная часть 28 1008 10 14 4   

М2.В.

ОД 
Обязательные дисциплины 21 756 10 7 4   

М2.В.

ОД.1 

Методология и проблемы 

изучения современного 

искусства 

4 144 4    Экзамен 

М2.В.

ОД.2 

Теория и практика 

атрибуции произведений 

декоративно-прикладного 

искусства 

5 180 2 3   
Зачет 

Экзамен 

М2.В.

ОД.3 

Проблемы "петербургского 

стиля" в русском искусстве 

XVIII-начала ХХ вв. 

4 144 4    Экзамен 

М2.В.

ОД.4 

Режиссерское искусство: 

теория и практика 
4 144  4   Экзамен 

М2.В.

ОД.5 

Киноискусство в контексте 

визуальных художественных 

практик 

4 144   4  Экзамен 

М2.В.

ДВ 

Вариативная часть, 

дисциплины по выбору 

студента 

7 252  7    

М2.В.

ДВ.1 

Теория и практика 

современной реставрации 
4 144  4   Экзамен 

М2.В.

ДВ.1 

Теоретические аспекты 

стилистической эволюции 

русского искусства XVIII-

4 144  4   Экзамен 
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XX вв. 

М2.В.

ДВ.2 

Теория и практика 

современной моды 
3 108  3   Экзамен 

М2.В.

ДВ.2 

Методологические основы 

практики дизайна 
3 108  3   Экзамен 

М.3.  

 

Практика и научно-

исследовательская работа 
42 1512  9 21 12  

М.3.П

  

Научно-производственная 

практика 
9 324  9   Зачет 

М.3.2.

П 

Научно-исследовательская 

практика 
3 108   3  Зачет 

М.3.Н 
Научно-исследовательская 

работа 30 1080 
  18 12 Зачет 

М.4.  
Итоговая государственная 

аттестация 
18 648    18  

М.4.1 

 

Государственный экзамен 

 
      Экзамен 

М.4.2 

Выпускная 

квалификационная работа 

 

      Экзамен 

ФТД.  

 

Факультативные 

дисциплины 
3 108  1 1 1  

ФТД.1 
Теория и практика 

коммуникаций на арт-рынке 
1 36  1   Зачет 

ФТД.2 
Мода в современной 

визуальной практике 
1 36   1  Зачет 

ФТД.3 

История, традиции и 

перспективы развития 

художественного рынка 

1 36    1 Зачет 

 Всего: 120 4320 
1008 

/ 28 

1155 

/ 32 

1077 / 

30 

103

0 / 

30 

 

 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин, курсов, предметов по направлению 

подготовки. 

 

Общенаучный цикл. Базовая часть. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М.1.Б.1. Философия и методология науки 

Основная образовательная программа Теория и практика искусствоведения 

Направление подготовки   035400 История искусств  

Квалификация (степень) выпускника ___________магистр_______________ 

Цель ООП: 
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. 

Подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

1. Цель дисциплины: 

       Цель: добиться от учащихся ясного представления о роли науки в истории и культуре 

человечества, понимания динамики науки и знания основных этапов её исторического 

развития; понимания роли научной методологии в познавательном процессе; знания 

основных общенаучных методов, а также современных методологических подходов, 

используемых в гуманитарном знании.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен 

       а) Обладать следующими компетенциями:       

             – способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 – способен порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

 – способен к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно- 

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3); 

 – готов к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать проблемные 

ситуации (ОК-6); 

 – способен использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

 – способен 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 свое 

научное мировоззрение (ОК-9); 

 – способен к критическому анализу собственной научной и прикладной 

деятельности (ОК-14); 

 – способен анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на 

основе комплексных научных методов (ОК-15); 

       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

·       б ) Знать:  

·  – понимать и глубоко осмысливать философские концепции науки, место 

социальных и гуманитарных наук в выработке научного мировоззрения 

·        в) Уметь: 

·       – уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, уметь 

адаптироваться к изменению профиля деятельности 

·        г) Владеть:  

·  – владеть основами методологии научного познания при изучении проблем 

теории и истории искусства. 



 34 

       3. Краткое содержание дисциплины: 
Наука, её понятие и определение. Основы научно-познавательной деятельности человека. 

Зарождение науки, история её развития. Научные революции и смена научных парадигм. 

Эволюция научной картины мира. Идеалы, нормы и принципы научного знания. Средства 

научно-исследовательской деятельности. Общенаучные методы эмпирического и 

теоретического  исследования. Фазы, стадии и этапы научно-исследовательской работы. 

Методологии гуманитарного знания. Социально-гуманитарные исследовательские 

стратегии XX–XXI вв. Стадия оформления научной работы: нормы и стандарты. Научно-

коммуникативная деятельность. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

 Теория искусства 

 

 Проблемы истории, социологии и 

психологии искусства 

 Информационные технологии в 

исследованиях по истории искусства и 

образовании 

 Художественные стили в 

западноевропейском искусстве 

 Методы исследования 

архитектурного памятника 

 Методология и проблемы изучения 

современного искусства 

 Проблемы "петербургского стиля" в 

русском искусстве XVIII - начала XX века 

 Теория и практика современной 

реставрации 

 Теория и практика атрибуции 

произведений декоративно-прикладного 

искусства 

 Режиссерское искусство: теория и 

практика 

 Киноискусство в контексте 

визуальных художественных практик 

 Теория и практика современной 

моды   

 Производственная практика 

 Научно-исследовательская практика 

 Научно-исследовательская работа 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

       В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

       1. проведение лекционных занятий 

       2. проведение семинарских занятий с элементами научной дискуссии 

       3. ролевая игра 

       4. дискуссия 

       5. мини-конференция 

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

Составитель: доцент С.В. Ватман 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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ДИСЦИПЛИНЫ 

М1.Б.2 Правоведение 

(код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

Кафедра: Искусствоведения 

Направление подготовки:   035400.68  История искусств  

(код и наименование направления в соответствии с ФГОС) 

Профиль подготовки:                 Теория и практика искусствоведения 

(наименование магистерской программы) 

Квалификация (степень): ___________магистр_______________ 

(наименование в соответствии с ФГОС) 

Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл: М1.Б.2 Самостоятельная     Базовая  

Номер 
семестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Трудоемкость 
(З.Е.) 

 2         

Формы 
контроля 

        
Зач  

         

1. Цель/цели дисциплины: Целями изучения данной учебной дисциплины являются: 

определение требований действующего законодательства к порядку и условиям 

регулирования гражданско-правовых и трудовых отношений, возникающих между 

субъектами, а также определение механизма реализации субъективны прав и 

юридических обязанностей. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 место Правоведения в выработке научного мировоззрения (ОК 10); 

 особенности гражданско-правовых и трудовых отношений (ОК 10); 

 основные законодательные и иные подзаконные нормативно-правовые акты, 

регулирующие гражданско-правовые и трудовые отношения (ОК 10) 

Уметь: 

 уметь применять в практической деятельности основы правовых знаний (ОК 

10) 

Владеть: 

 навыками составления проектов правовых документов (ОК 10) 

3. Краткое содержание дисциплины:  

В курсе рассматриваются основополагающие вопросы теории права; особенности 

содержания и регулирования гражданско-правовых и трудовых отношений. Особое 

внимание уделяется правовой природе и значению трудового и авторского договора. 

Исследуются основные источники гражданского и трудового права 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые     дисциплины, изучаемые 

параллельно* 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Философия и методология науки 

 

Проблемы истории, социологии и 

психологии искусства 

 

 

 

 

5.  Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет : 

зачетные единицы - 2  

академических часов - 72 

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

образовательные технологии:  

1. Лекционные занятия. 

2. Семинарские (практическое) занятие с элементами дискуссии. 

3. Закрепление материала в форме выполнения   самостоятельных  практический заданий .    

4. Промежуточное и итоговое тестирование. 

Составитель: к.э.н., доцент А.В. Мерзлякова 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М.1.Б.3 Информационные технологии в исследованиях по истории искусства и 

образовании 

(код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

Основная образовательная программа  Теория и практика искусствоведения 

Направление подготовки  035400 История искусств  

Квалификация (степень) выпускника ___________магистр_______________ 

(наименование в соответствии с ФГОС) 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для всех 

дисциплин данной магистерской программы цель/цели одинакова/одинаковы) 

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. 

Подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

· Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные с 

общими целями ООП ВПО). 

Основной целью освоения дисциплины «Информационные технологии в 

исследованиях по истории искусства и образовании» является освоение навыков анализа, 

формирования и работы с различными типами информационных источников и 

информационными технологиями, применяемыми в современном искусствознании и в 

образовании. 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в исследованиях по 

истории искусства и образовании» являются: 

· ознакомление студентов с методологией комплексного анализа информации на 

основе современных технологий и методик; 

· изучение современных информационных технологий, адекватных сложности 

исследований в области истории искусств и в образовании; 

· обучение студентов принципам составления и  анализа систем и баз данных с 

различными источниками по истории, искусствоведению, философии, культурологии, 

образованию; 

· освоение основных принципов и особенностей современной информационной 

культуры; 

· постижение специфики формирования и создания информационного продукты в 

области истории искусства и образовании. 

·  обучение приёмам подготовки и проведения научно-исследовательских работ в 

области истории искусства и в образовании; 

· освоение принципов анализа и обобщения результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов, использования комплекса различных 

методов истории искусства и смежных гуманитарных дисциплин; 
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· В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате изучения  базовой части данного модуля обучающийся должен: 

знать: понимать и глубоко осмысливать философские концепции науки, место 

гуманитарных и социальных наук в выработке научного мировоззрения; современные 

компьютерные технологии, применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе 

информации по истории искусства. 

 - современные  методы и методики  исследования  (ОК-11); 

уметь:  

Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, уметь адаптироваться к 

изменению профиля деятельности; уметь применять в практической деятельности основы 

правовых знаний; самостоятельно использовать современные компьютерные технологии 

для решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности; 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК- - 1) 

- порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового 

общения (ОК-4); 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в 

области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания 

(ОК-8);  

- 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 (ОК-9); 

- использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-10); 

владеть: 

основами методологии научного познания при изучении проблем истории и теории 

искусства; навыками самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний. 

- Способностью  к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3); 

- способностью  использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический 

климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК-5); 

- готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать  проблемные 

ситуации (ОК-6); 

- способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 

- способностью  анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на 

основе комплексных научных методов (ОК-15);  

3. Краткое содержание дисциплины:  

Информатизация общества и информационная культура. Понятия «информация», 

«информационные технологии», «информационная культура», «постинформационное 

общество». Информационные революции. Правовые основы информатизации общества. 
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Государственная информационная политика РФ. Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (2006). Виды и типы 

информационных технологий применяемых в сфере образования и в искусствознании. 

Информация как научное понятие, ее основные характеристики. Свойства информации. 

Атрибутивные свойства информации. Прагматические свойства информации. 

Соотношение понятия «информация» с понятиями «сообщение», «знание» и «данные». 

Этапы развития информационных технологий, создание современной технологии 

межорганизационных связей и информационных систем. Составляющие информационной 

технологии. Количественные показатели информации. Сущность и механизм 

формирования социальной информации, ее отличительные признаки. Особенности 

производства и потребления социальной информации. Виды информации по способу 

передачи и восприятия: визуальная, тактильная, аудиальная, вкусовая, эмоциональная, 

машинно-ориентированная. Виды информации в зависимости от характера деятельности: 

управленческая, научная, практическо-прикладная, учебно-воспитательная, эстетическая, 

бытовая. Виды информации по признаку общественной значимости: массовая, социальная 

личная. Основные социальные функции информации: кумулятивная, коммуникативная, 

управленческая, познавательная, рекламная, воспитательная, эстетическая. 

Информационные технологии как направленный процесс обмена информацией. Место и 

роль информационных коммуникаций в системе социальных коммуникаций, тенденции 

их развития в информационном обществе. Виды и формы информационных 

коммуникаций. Научные коммуникации. Определение понятия «информационные 

ресурсы» (ИР). Назначение ИР и их взаимосвязь с экономическими, финансовыми, 

трудовыми, природными ресурсами общества. Понятие об информационных потоках как 

инструменте формирования ИР. Формирование и закономерности функционирования ИР. 

Принципы государственной политики в сфере формирования и использования 

национальных ИР. Крупнейшие книгохранилища мира, архивы, музеи, центры 

информации, БнД и базы знаний и их роль в генерировании и преобразовании социальной 

информации.Типологическая структура ИР: общая характеристика. Понятие и сущность 

информационного поиска. Виды информационного поиска: документальный, 

фактографический. Технологии обзорно-аналитической деятельности, общие требования 

и особенности создания обзоров, докладов, аналитических справок и информационных 

сообщений.  

Основные технологии работы с текстовой информацией в исследованиях по 

истории искусства и в образовании. Дидактические принципы использования инф. 

технологий в исследованиях по истории искусства и образовании (сознательности и 

активности; наглядности; систематичности и последовательности; прочности; научности; 

доступности; связи теории с практикой.) Информационный продукт как совокупность 

данных, сформированная производителем для распространения в вещественной или 

невещественной форме. Поставщики информационных продуктов. Информационные 

технологии при создании и анализе текстов. Специфика искусствоведческих текстов. 

Методология создания различных типов текстов. Информация для специалистов. Правила 

оформления текста. Восприятие текста. Структура текста, эффективность различных 

видов тестов. Распространение текстов.  Шрифт, виды шрифтов, особенности их 

применения. Шрифт, виды и особенности восприятия шрифтов, и их сочетаний. 

Технологии работы с визуальным контентом в исследованиях по истории искусства 

и в образовании. Визуализация как свойство человеческого сознания, способного 

воспроизводить видимые и невидимые образы визуального (зрительного) ряда в своем 

сознании. Визуальное мышление, воображение, восприятие. Характеристики средств 

визуализации данных. Три основные характеристики средств визуализации данных: 

характер данных, которые нужно визуализировать с помощью данного средства; методы 

визуализации и образцы, в виде которых могут быть представлены данные; возможности 

взаимодействия с визуальными образами и методами для лучшего анализа данных.  Типы 

методов визуализации: стандартные. Визуальное восприятие в эпоху интернет-технологий 

(образно-ассоциативные ряды, клиповый способ мышления, нелинейные 

информационные ряды, топосы и маркеры). История и основные характеристики сети 
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Интернет в России и в мире. Особенности восприятия и работы с визуальной 

информацией. Мультимедиа технологии. Электронные учебники. «Мультимедийный 

компьютер». Особенности Мультимедиа. Линейное и структурное представление 

мультимедиа информации. Мультимедиа ресурсы сети Интернет. Прикладное 

использование мультимедиа. Программные средства создания проектов. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

 

Первый семестр 

 

Теория искусства, в части 

самостоятельной работе студентов, 

подготовке к семинарам и итоговой 

аттестации. 

Художественные стили в 

западноевропейском искусстве, в части 

самостоятельной работе студентов, 

подготовке к семинарам и итоговой 

аттестации. 

Методы исследования архитектурного 

памятника, в части самостоятельной работе 

студентов, подготовке к семинарам и 

итоговой аттестации. 

Методология комплексного анализа 

памятников изобразительного искусства, в 

части самостоятельной работе студентов, 

подготовке к семинарам и итоговой 

аттестации. 

Междисциплинарные подходы 

современной истории и теории искусства, в 

части самостоятельной работе студентов, 

подготовке к семинарам и итоговой 

аттестации. 

Проблемы истории, социологии и 

психологии искусства, в части 

самостоятельной работе студентов, 

подготовке к семинарам и итоговой 

аттестации. 

Киноискусство в контексте визуальных 

художественных практик, в части 

самостоятельной работе студентов, 

подготовке к семинарам и итоговой 

аттестации. 

Методология и проблемы изучения 

современного искусства, в части 

самостоятельной работе студентов, 

подготовке к семинарам и итоговой 

аттестации. 

Теория и практика атрибуции 

произведений декоративно-прикладного 

искусства, в части самостоятельной работе 

студентов, подготовке к семинарам и 

итоговой аттестации. 

Проблемы "петербургского стиля" в 

русском искусстве XVIII - начала XX века, в 

части самостоятельной работе студентов, 

подготовке к семинарам и итоговой 
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аттестации. 

Теория и практика современной 

реставрации, в части самостоятельной работе 

студентов, подготовке к семинарам и 

итоговой аттестации. 

Теория и практика современной моды, в 

части самостоятельной работе студентов, 

подготовке к семинарам и итоговой 

аттестации. 

Методологические основы практики 

дизайна, в части самостоятельной работе 

студентов, подготовке к семинарам и 

итоговой аттестации. 

Научно-исследовательская практика; 

Научно-исследовательская работа. 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2 зачетных единиц 72 

академических часов 

6. 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; 

- имитация преподавательской деятельности; 

- метод проектирования 

- технология проблемного обучения 

-творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере профессиональной 

деятельности. 

Составитель: д. культ., доцент А.Ю. Демшина 

 

Вариативная часть. Обязательные дисциплины.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М.1.В.ОД.1 Теория искусства 

(код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

Основная образовательная программа Теория и практика искусствоведения  

(наименование магистерской программы) 

Направление подготовки   035400 История искусств 

(код и наименование направления в соответствии с ФГОС) 

Квалификация (степень) выпускника 

___________магистр_____________(наименование в соответствии с ФГОС) 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для всех 

дисциплин данной магистерской программы цель/цели одинакова/одинаковы) 

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. 
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Подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности . 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, 

соотнесенные с общими целями ООП ВПО). 

Целью дисциплины является представление развития теории изобразительного 

искусства и архитектуры на протяжении античности и XV – XX веков. Курс предполагает 

обращение к ряду самых известных текстов этих периодов, касающихся следующих 

вопросов: сущность изобразительного искусства и архитектуры, специфика этих видов 

искусства, общие законы развития искусства, феномен художественного творчества, 

проблема восприятия и проблема научного исследования как «истории искусства», так и 

отдельных произведений.  

Особое место в курсе занимает обсуждение вопроса о становлении собственно 

искусствоведческого взгляда на общие вопросы, связанные с искусством (вторая половина 

XVIII – XX в.). Как в период своего становления, так и в настоящий момент 

искусствоведческая наука тесно связана с такими отраслями знания, как философия, 

эстетика, историческая и социологическая науки, исследование психологии и физиологии 

визуального восприятия, профессиональное художественное образование, семиология и 

др. Отсюда обращение к различным по своему подходу источникам теорий искусства в 

искусствоведении XX в., обсуждение их влияния на возникновение отдельных 

направлений в искусствоведении и многообразие методов искусствоведческого 

исследования. В курсе также выявляется и отношение различных опытов теоретического 

осмысления искусства к актуальным событиям художественной жизни. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в 

исследованиях по истории искусства (ПК-3); 

Уметь (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

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

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3); 

- анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов (ОК-15);  

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический 

климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК-5); 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- 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 (ОК-9); 

- 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 (ПК-7); 

Владеть (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 
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- основами методологии научного познания при изучении проблем истории и теории 

искусства;  

- способностью  применять современные  методы и методики  исследования (ОК-11);  

- способностью порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

- готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать  

проблемные ситуации (ОК-6);  

- способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 

- 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 (ПК-6); 

- способностью к подготовке аналитической информации (с учетом историко-

культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для 

принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления 

(ПК-11);  

- способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, 

функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности 

организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного 

самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

- 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 (ПК-14). 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

Понятие «теории искусства».  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 в первой половине 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. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

 

Первый семестр 

Методология и проблемы изучения 

современного искусства; 
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Междисциплинарные подходы современной 

истории и теории искусства; 

Актуальные проблемы методологии истории 

искусства; 

Проблемы истории, социологии и психологии 

искусства; 

Научно-исследовательская практика; 

Научно-исследовательская работа. 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекция; 

- семинар; 

- коллоквиум; 

- имитация научной конференции; 

- имитация научной дискуссии; 

- имитация научно-исследовательской деятельности; 

- имитация профессиональной деятельности; 

- имитация преподавательской деятельности; 

Составитель: к.иск., доцент М.В. Омельяненко 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М.1.В.ОД.2 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 (код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

Кафедра: Искусствоведения 

Направление подготовки:   035400.68  История искусств  

(код и наименование направления в соответствии с ФГОС) 

Профиль подготовки:                 Теория и практика искусствоведения 

(наименование магистерской программы) 

Квалификация (степень): ___________магистр_______________ 

(наименование в соответствии с ФГОС) 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл: М1.В.ОД.2  Самостоятельная     Вариативная   Обязательная   

 

Номер 
семестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Трудоемкость 
(З.Е.) 

3 3         

Формы 
контроля 

  
Зач     

  
Экз 

         

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для всех 

дисциплин данной магистерской программы цель/цели одинакова/одинаковы) 

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 
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произведений искусства, памятников архитектуры, архитектурных ансамблей, постижение 

способов презентации произведений искусства и архитектуры. 

Подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности . 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, 

соотнесенные с общими целями ООП ВПО). 

Целью освоения дисциплины является достижение практического владения иностранным 

языком, позволяющим использовать его в профессиональной и научной деятельности 

магистранта.  

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

В соответствие с общими целями ООП ВПО данный курс направлен на формирование у 

магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций:  

 

- способность развивать свой общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

- способность к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3); 

- способность активно пользоваться русским языком и одним из иностранных языков как 

средством делового общения (ОК-4); 

- способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения (ОК-9); 

- способность к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности 

(ОК-14); 

- способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-5) 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

· языковые конструкции, необходимые для профессионального общения; 

· профессиональную терминологию; 

· правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного 

общения; 

уметь: 

· осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме 

научной направленности (доклад, сообщение, презентация, дебаты, круглый стол); 

· осуществлять перевод профессиональных текстов; 

· использовать этикетные формы научно - профессионального общения;  

владеть: 

· навыками общения с зарубежными партнерами в профессиональной области на 

иностранном языке; 

· навыками различных видов чтения со словарем и без словаря с целью поиска, 

систематизации, анализа и интерпретации профессиональной информации 

· навыками профессионально-ориентированного перевода текстов, относящихся к 

различным видам основной профессиональной деятельности 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит в 

вариативную часть цикла M.1, формирующего общенаучную подготовку магистра. Курс 

обучения обеспечивает овладение студентами магистратуры необходимым и достаточным 

уровнем лингвистических знаний, умений и навыков для решения задач межкультурной 

коммуникации в профессиональной деятельности. Программа дисциплины имеет 
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коммуникативно-ориентированную специфику и предполагает распределение содержания 

обучения по всем видам речевой деятельности: чтение, говорение, аудирование, письмо.  

В основе содержания курса лежит принцип системного, поэтапного накопления 

знаний и компетентностный характер современных моделей обучения языку как средству 

общения. В этом программа соответствует образовательным стандартам ФГОС ВПО по 

направлению подготовки магистра и стратегиям, обозначенным в документе 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком». Наряду с 

коммуникативной и когнитивной составляющими, студенты магистратуры усваивают 

информационную, общекультурную, социокультурную и профессиональную 

компетенции. В будущем это позволит молодым специалистам успешно интегрироваться 

в деловой среде и осуществлять контакты с зарубежными коллегами.  

Содержание учебной дисциплины включает пять разделов. Основной формой 

работы по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

практическое занятие. Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной 

дисциплины предполагает широкое использование интерактивных форм обучения, 

большое разнообразие образовательных технологий, включая деловую игру и 

проектирование. Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и 

письменной форме в виде тестовых заданий, устных опросов, презентаций, деловых игр и 

проектов. Промежуточный контроль проводится в виде зачета в первом семестре. 

Итоговый контроль проводится в виде выпускного экзамена за весь курс обучения 

иностранному языку в магистратуре. Объектом контроля является достижение заданного 

Программой уровня владения иноязычной коммуникативной и аналитической 

компетенцией. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

логически и содержательно - методически связано с курсом «Актуальные проблемы 

методологии истории искусства» М.2 В.2, формирующие у магистранта знания о 

современных актуальных направлениях методологии искусства. 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

180 академических часа. 

6. Образовательные технологии 

Для обеспечения достижения планируемых результатов освоения дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» используются инновационные 

образовательные технологии: 

- IT-методы (компьютерные тесты при осуществлении текущего и рубежного 

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

учебно-тематическим планом) 

- Методы проблемно-ориентированного обучения. 

- Опережающая самостоятельная работа  

- Поисковый метод 

- Исследовательский метод 

- Проектная работа 

Составитель: д.ф.н., проф. Т.В. Якушкина 

 

Дисциплины по выбору. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М.1.В.ДВ.1.1 Художественные стили в западноевропейском искусстве 

 (код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

Основная образовательная программа Теория и практика искусствоведения 

(наименование магистерской программы) 

Направление подготовки   035400 История искусств  

(код и наименование направления в соответствии с ФГОС) 
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Квалификация (степень) выпускника ___________магистр_______________ 

(наименование в соответствии с ФГОС) 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для всех 

дисциплин данной магистерской программы цель/цели одинакова/одинаковы) 

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. 

Подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, 

соотнесенные с общими целями ООП ВПО). 

Основной целью освоения дисциплины «Художественные стили в 

западноевропейском искусстве» является изучение теоретических аспектов истории 

художественных стилей; методологии анализа проявления стилистических 

закономерностей в искусстве различных эпох; ознакомление с корпусом научной 

терминологии в контексте истории стилей; изучение основных этапов стилистической 

эволюции европейского искусства XII – XXI вв. 

Целями освоения 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. 

- 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. 

В соответствие с общими целями ООП ВПО данный курс способствует 

формированию 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. Дисциплина позволяет глубокому и всестороннему изучению 

собраний и коллекций произведений искусства, памятников архитектуры, архитектурных 

ансамблей, постижение способов презентации произведений искусства и архитектуры. 

Основной целью курса «Актуальные проблемы методологии истории искусства» является 

подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 
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культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в 

исследованиях по истории искусства (ПК-3); 

Уметь (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

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

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3); 

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический 

климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК-5); 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- 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 (ОК-9); 

- анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов (ОК-15);  

- 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 (ПК-7); 

Владеть (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- основами методологии научного познания при изучении проблем истории и теории 

искусства;  

- способностью порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

- готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные решения, 

разрешать  проблемные ситуации (ОК-6);  

- способностью  применять современные  методы и методики  исследования (ОК-11);  

- способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 

- 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 (ПК-6); 

- способностью к подготовке аналитической информации (с учетом историко-

культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для 

принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления 

(ПК-11);  
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- способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, 

функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности 

организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного 

самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

- 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 (ПК-14). 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

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

изучения эволюции художественных стилей в европейском искусстве XII – ХХ вв. 

Стилевая система, стиль, стилистическое направление. Проблема стилистической 

эволюции. Динамическая структура стиля. Стилизация. Проблема синтеза искусств. 

Искусствознание в системе гуманитарных наук. Принципы анализа произведений 

искусства в контексте истории художественных стилей. Искусство как система, проблемы 

и методы изучения. Основные эстетические категории и понятия искусствознания. 

Искусство в системе пространственно-временного континуума. 

Романский стиль в Европе: проблема региональных школ. Готический стиль в 

контексте проблемы синтеза искусств. Художественные проблемы Ренессанса в Италии. 

Понятие «Северное Возрождение», проблема готических реминисценций и влияния 

итальянского искусства (романизм). Маньеризм и проблемы искусства Позднего 

Возрождения. Стиль барокко в контексте европейской культуры XVII – XVIII вв. Рококо и 

проблемы стилистической идентичности художественных направлений. Классицизм в 

европейском искусстве XVII – XIX вв. Ампир: исторические предпосылки формирования 

и стилистическая эволюция. Сентиментализм как универсальное направление 

художественных устремлений рубежа XVIII – XIX вв. Романтизм как течение в 

европейской культуре XIX в. Феномен бидермейера в немецком искусстве. Историзм и 

эклектика. Проблема реализма в европейской теории искусства и художественной 

практике. Импрессионизм и постимпрессионизм в контексте эволюции художественных 

стилей в Европейском искусстве второй половины XIX в. Символизм. Модерн в контексте 

проблемы синтеза искусств. Феномен «органического» стиля. Экспрессионизм в 

контексте истории Европы начала ХХ в. Арт-деко как художественное течение. 

Конструктивизм. Абстракционизм. Сюрреализм. Оп-арт. Поп-арт. Фотореализм и 

гиперреализм. Феномен минимализма в искусстве. Пост-модернизм и проблемы 

полистилизма в искусстве конца ХХ – XXI вв. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Первый семестр 

 

 Методы исследования архитектурного 

памятника; 

 Методология и проблемы изучения 

современного искусства; 

 Междисциплинарные подходы 

современной истории и теории искусства; 

 Актуальные проблемы методологии 

истории искусства; 

 Проблемы истории, социологии и 

психологии искусства; 

 Теоретические аспекты 

стилистической эволюции русского 

искусства XVIII - XX вв.; 

 Теория и практика современной 
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реставрации; 

 Научно-исследовательская практика; 

 Научно-исследовательская работа. 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

72 академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекция; 

- семинар; 

- коллоквиум; 

- экскурсия; 

- имитация научной конференции; 

- имитация научной дискуссии; 

- имитация научно-исследовательской деятельности; 

- имитация экскурсии; 

- имитация профессиональной деятельности; 

- кейс-метод; 

- имитация музейной работы; 

- имитация преподавательской деятельности; 

- имитация художественно-критической деятельности; 

- творческое задание; 

- ролевая игра; 

- мозговой штурм. 

Составитель: к. иск., доцент Ю.И. Арутюнян 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М.1.В.ДВ.1.2 Методология комплексного анализа памятников изобразительного 

искусства  

 (код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

Основная образовательная программа Теория и практика искусствоведения 

(наименование магистерской программы) 

Направление подготовки   035400 История искусств  

(код и наименование направления в соответствии с ФГОС) 

Квалификация (степень) выпускника ___________магистр_______________ 

(наименование в соответствии с ФГОС) 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для всех 

дисциплин данной магистерской программы цель/цели одинакова/одинаковы) 

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. 

Подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, 

соотнесенные с общими целями ООП ВПО). 

Целями освоения дисциплины «Методология комплексного анализа памятников 

изобразительного искусства» являются:  
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 ознакомление с основными видами изобразительного искусства; 

 изучение характера и закономерностей формально-стилистического, технико-

технологического, иконографического, иконологического, семантического анализа 

произведений искусства. 

 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. 

Задачи дисциплины «Методология комплексного анализа памятников 

изобразительного искусства»:  

 обучение приёмам написания статей и иных научных трудов в соответствии с 

тематикой проводимых научных исследований. Участие в научных конференциях, 

семинарах, круглых столах, освоение принципов подготовки и проведения научных 

семинаров, конференций; 

 ознакомление с приёмами распространения и популяризации результатов научных 

исследований в устной, письменной, виртуальной формах; 

 формирование умения применять и практически использовать полученные знания 

в педагогической деятельности по преподаванию курсов мировой художественной 

культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства, истории 

декоративно-прикладного искусства на всех уровнях общего и профессионального 

образования; 

 обучение методам подготовки аналитической информации (с учетом исторического 

контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного 

самоуправления;  

 ознакомление с принципами участия в разработке образовательных и культурно-

просветительских аспектов государственной политики в сфере освоения и популяризации 

всемирного и отечественного художественного наследия; 

 подготовка к участию в разработке и реализации культурно-просветительских и 

образовательных программ, осуществляемых учреждениями культуры; 

 освоение способов применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе; 

 обучение методам разработки исторических, историко-культурных, 

искусствоведческих и художественных аспектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных организаций, 

средствах массовой информации. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной): 

- современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в 

исследованиях по истории искусства (ПК-3); 

Уметь (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной): 

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ОК-17); 
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- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

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

профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий 

деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3); 

- 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 (ОК-9); 

- 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 (ПК-7); 

- формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационно-

управленческих функций, использовать для их осуществления методы изученных наук (ПК-

9);  

Владеть (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной): 

- способностью порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

- способностью к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности 

(ОК-14);  

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в 

соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных 

и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 

- способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

- основами методологии научного познания при изучении проблем истории и теории 

искусства;  

- способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-5); 

- 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 (ПК-6); 

- способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, 

функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в 

деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления 

и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

- 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 (ПК-14). 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

Методологические особенности анализа произведений изобразительного искусства

 Искусствознание в системе гуманитарных наук. Структура. Исследовательская 

база. Искусство как система: понятие, проблема происхождения, функции, морфология. 

Приемы и методы искусствознания. Принципы анализа: дискрибтивный, 

аксиологический, формальный, образно-стилистический, компаративный, семиотический, 

иконографический, иконологический, метод культурных реконструкций, 

социологический, психологический, феноменологический, функциональный и др. 

Стилевая система, стиль, стилистическое направление. Проблема стилистической 

эволюции. Динамическая структура стиля Стилизация. Проблема синтеза искусств. 
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Понятие «стиль» и его эволюция в истории искусства. Понятие «техники 

изобразительного искусства». Основные виды изобразительного искусства и их 

специфика, проблема типологии и классификации в аспекте изучаемого курса. 

Методология изучения техник изобразительного искусства. Современные технологии 

исследования художественных техник прошлого. Технологическое исследование и 

атрибуция произведений: изучение материалов, атрибуционные методы, 

идентификационная экспертиза. Атрибуция и реставрация. Приемы изучения 

технологических характеристик произведений искусства: методы и инструменты. 

Принципы анализа произведений живописи Живопись как вид изобразительного 

искусства: специфика, задачи, художественные приемы, технологии. Основы и их 

типология: жесткие и подвижные. Грунт и его задачи. Типология живописи. Красочный 

слой. Понятие связующего вещества. Пигменты и их типология. Техники живописи. 

Оборудование и инструменты мастерской живописца. Эволюция техники масляной 

живописи и приемов построения полотна, моделировка. Колористический строй. Фактура. 

Понятие живописи «alla prima». Современные промышленные краски и рецепты старых 

мастеров. Проблема атрибуции по технике и материалам. 

Приёмы анализа произведений графики Специфика графики как вида искусства. 

Рисунок и печатная графика, проблема типологии; своеобразие материалов, технические и 

художественные приемы. История графических техник. 

Методы анализа произведений скульптуры Скульптура как вид изобразительного 

искусства, ее специфика, виды классификации. Скульптура и пластика. Связь с 

архитектурой. Тематический репертуар. Техники и материалы. Методы работы 

скульптора.  

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Первый семестр   Методы исследования архитектурного 

памятника; 

 Методология и проблемы изучения 

современного искусства; 

 Междисциплинарные подходы 

современной истории и теории искусства; 

 Актуальные проблемы методологии 

истории искусства; 

 Проблемы истории, социологии и 

психологии искусства; 

 Теоретические аспекты 

стилистической эволюции русского 

искусства XVIII - XX вв.; 

 Теория и практика современной 

реставрации; 

 Научно-исследовательская практика; 

 Научно-исследовательская работа. 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

- лекции,  

- семинары,  

- собеседование,  

- тестирование,  

- имитация научной работы,  

- имитация научно-исследовательской работы, 

- имитация профессиональной работы,  



 53 

- имитация музейной атрибуционной деятельности,  

- экскурсии,  

- имитация научной конференции  

- имитация научной дискуссии,  

- ролевые игры,  

- кейс-метод. 

Составитель: к. иск., доцент Ю.И. Арутюнян 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М.1.В.ДВ.2.1 Методы исследования архитектурного памятника 

 (код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

Основная образовательная программа Теория и практика искусствоведения 

(наименование магистерской программы) 

Направление подготовки 035400 История искусств (код и наименование направления в 

соответствии с ФГОС) 

Квалификация (степень) выпускника ___________магистр________(наименование в 

соответствии с ФГОС) 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для всех 

дисциплин данной магистерской программы цель/цели одинакова/одинаковы) 

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. 

Подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, 

соотнесенные с общими целями ООП ВПО). 

Основной целью освоения дисциплины «Методы исследования архитектурного 

памятника» является ознакомление будущих магистров с методологическим и 

терминологическим аппаратом, основными принципами и методами искусствоведческого 

анализа архитектурных памятников.  

Основными задачами курса являются:  

- формирование представлений об архитектуре как специфическом виде искусств,  

- освоение архитектурно-теоретической терминологии; 

- изучение исторических представлений об основополагающих началах архитектуры как 

искусства и профессии, воплощенных в конкретном сооружении, в зодчестве данной 

эпохи и т.д.,  

- формирование представлений о многообразии существующих аналитических методов, о 

различных школах в архитектуроведении;  

- ознакомление с актуальными проблемами теории и истории архитектуры; 

- изучение методики научного исследования; освоение принципов анализа и обобщения 

результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов; 

- введение в социокультурную проблематику зодчества.  

В курсе затрагивается ряд актуальных и дискуссионных архитектурно-исторических 

проблем в применении к городской среде. Теоретические положения курса 

иллюстрируются материалами как историко-архитектурного характера, так и 

относящимися к сфере современного зодчества. Проблемные лекции сопровождаются 

семинарским занятиями на материале актуальных архитектурных сюжетов.  
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2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в 

исследованиях по истории искусства (ПК-3); 

Уметь (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов (ОК-15);  

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический 

климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК-5); 

- 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 (ОК-9); 

- 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 (ПК-7); 

Владеть (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- основами методологии научного познания при изучении проблем истории и теории 

искусства;  

- способностью  применять современные  методы и методики  исследования (ОК-11);  

- способностью порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

- готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные решения, 

разрешать  проблемные ситуации (ОК-6);  

- способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладать пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 

способностью к критическому анализу собственной научной и прикладной 

деятельности (ОК-14); 

- 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 (ПК-6); 

- способностью к подготовке аналитической информации (с учетом историко-

культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для 

принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления 

(ПК-11);  

- способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, 

функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности 
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организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного 

самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

- 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 (ПК-14). 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

К проблеме определения архитектуры. Архитектура как специфический вид искусств. 

Художественный язык и выразительные средства в зодчестве.  

Архитектура и вопросы изобразительности. Проблема стиля в архитектуре.  

Социальные и функционально-утилитарные аспекты архитектурного творчества. 

Взаимосвязь формы, функции и конструкции. Основные идеологемы современной 

архитектуры. Проблема критериев качества в исторической и современной архитектуре. 

Диалектика природного и культурного в архитектуре. 

Основные начала архитектурной композиции. Объемно-пространственная 

композиция. Архитектура как искусство организации пространства. Артикуляция 

пространства в архитектуре и градостроительстве разных эпох. Пластика и пространство. 

Пластическая выразительность постройки. Приемы внутренней организации здания, связь 

внутреннего и внешнего пространств. Здание и окружение. Архитектура как граница. 

Свойства пространственных форм и композиционный инструментарий архитектора. 

Архитектура и язык геометрии. Ритм в архитектуре. Динамические свойства формы. 

Масштаб и масштабность. Понятие о монументальности архитектурного памятника.   

Архитектурная композиция и тектоника. Понятие о тектонике. Тектонические 

системы: осмысление конструкции и работы материала и логика их репрезентации. 

Диалектика материального и визуального начал в архитектуре. Ордер как тектоническая 

система и как язык. Ордер как «многослойная» метафора. Антропоморфное начало в 

архитектуре.  

Формальный метод в искусствознании. Анализ художественной формы в системе 

оппозиций Г.Вельфлина. Стиль в исторической архитектуре и плюрализм современного 

зодчества. Форма, функция, конструкция – неоднозначность и многообразие их 

взаимосвязей в архитектуре различных эпох.  

Семиотические методы в анализе архитектуры. Здание как текст. Денотативный и 

коннотативный уровни сообщения. Синтаксические, семантические и прагматические 

аспекты архитектурного текста. Информативность и избыточность. Проблема 

зрительского ожидания. Конвенции и их нарушения в архитектуре.  

Архитектура и идеология. Модернизм: идеология, социальная практика, риторика. 

Архитектура как идеологический инструмент: примеры. Концепция двух культур 

В.Паперного. Постмодернизм в архитектуре: теория, язык, социокультурные аспекты. 

Проблематика знаковой коммуникации в современной урбанистике.  

Архитектура и среда. Взаимодействие постройки со средой на различных уровнях: от 

локального окружения до города в целом. Понятие об ансамбле. Краткие сведения о 

современных урбанистических концепциях. Урбанистика: мегаполис, его рождение и его 

альтернативы. Современный город и высотное строительство. Силуэт города. Образ 

города в общественном и профессиональном сознании, его источники и факторы, 

определяющие его формирование. Образ «Старого Петербурга», технология его 

конструирования и его бытование в XX – начале XXI века.  

Архитектура и функциональная типология. Проблема типологической репрезентации 

в архитектуре. «Римские премии», концепция «говорящей архитектуры», Дюран, новая 

типология XIX века. История избранных архитектурных типов.  

Архитектура в реальности и представлении. Проект, модель, здание. Архитектурная 

графика и проектный инструментарий, их специфика и возможности применения к 

анализу.  
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Архитектура и психология. Программирование социального поведения средствами 

пространственного искусства.  Как формируется позиция в отношении существующей и 

новой архитектуры. Проблематика визуального качества городской среды и факторов, его 

определяющих. Социокультурные аспекты проблемы внедрения новой архитектуры в 

контекст и ее натурализации.  

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Первый семестр 

 

Методология и проблемы изучения 

современного искусства; 

Междисциплинарные подходы современной 

истории и теории искусства; 

Актуальные проблемы методологии истории 

искусства; 

Проблемы истории, социологии и 

психологии искусства; 

Теоретические аспекты стилистической 

эволюции русского искусства XVIII – XX вв.; 

Научно-исследовательская практика; 

Научно-исследовательская работа. 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

72 академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекция; 

- семинар; 

- коллоквиум; 

- экскурсия; 

- имитация научной конференции; 

- имитация научной дискуссии; 

- имитация научно-исследовательской деятельности; 

- имитация экскурсии; 

- имитация профессиональной деятельности; 

- имитация художественно-критической деятельности; 

- творческое задание; 

- ролевая игра; 

Составитель: к. иск., ст. преп. В.Г. Басс 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М.1.В. ДВ.2 Коммуникации в индустрии моды: теоретический и практический 

аспекты 

 (код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

 

Основная образовательная программа Теория и практика искусствоведения 

                               (наименование магистерской программы) 

Направление подготовки  035400 История искусств  
(код и наименование направления в соответствии с ФГОС) 

Квалификация (степень) выпускника ___________магистр_______________ 
(наименование в соответствии с ФГОС) 
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Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для всех 

дисциплин данной магистерской программы цель/цели одинакова/одинаковы) 

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. 

Подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, 

соотнесенные с общими целями ООП ВПО). 

Основной целью освоения дисциплины «Коммуникации в индустрии моды: 

теоретический и практический аспекты» является освоение навыков анализа, 

формирования и работы с различными коммуникативными стратегиями в сфере моды на 

основе актуальных методов применяемыми в современном искусствознании. 

Целями освоения дисциплины «Коммуникации в индустрии моды: теоретический и 

практический аспекты» являются: 

 ознакомление студентов с методологией комплексного анализа Коммуникации в 

индустрии моды на основе современных технологий и методик; 

 изучение динамики развития различных коммуникации в индустрии моды; 

 обучение студентов принципам анализа конкретных феноменов практики 

изучаемого феномена; 

 освоение основных принципов и особенностей современной информационной 

культуры; 

 постижение специфики формирования и создания коммуникации в сфере моды 

продукта в контексте современной методологии истории. 

  обучение приёмам подготовки и проведения научно-исследовательских работ в 

области исследования теории и практики коммуникации в индустрии моды; 

 освоение принципов анализа и обобщения результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов, использования комплекса различных 

методов истории искусства и смежных гуманитарных дисциплин; 

Задачами освоения учебной дисциплины являются:  

 выявить своеобразие восприятия и интерпретации коммуникации в индустрии 

моды;  

 осмыслить место коммуникативных стратегий в современной индустрии моды в 

контексте развития культуры и искусства изучаемого периода; 

 ознакомится с основными направлениями развития коммуникации в индустрии 

моды; 

 продемонстрировать принципы комплексного анализа феноменов коммуникации 

в индустрии моды в контексте современных визуальных художественных практик; 

 изучить основные направления развития коммуникации в индустрии моды; 

 ознакомление с принципами поиска информации в музеях, фондах, библиотеках, 

архивах, электронных каталогах; 

 обучить принципам составления обзоров, библиографий, работы с визуальными 

текстами при подготовке к семинарским занятиям; 

 ознакомление с методами обработки и подготовки информации по 

соответствующей теме для дальнейшего её использования; 

 выработать навык работы в коллективе, ведения научных дискуссий, 

аргументированного спора и умения отстоять определенную точку зрения; 

 введение необходимой терминологии, обогащение профессионального языка. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП  
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2.1. Учебная дисциплина относится к  профессиональному учебному циклу 

вариативной части  учебного части цикла.  

2.2. Приступая к изучению учебной дисциплины, студент должен:  

Знать: - базовый материал основных учебных циклов/дисциплин: Философия и 

методология науки, Информационные технологии в исследованиях по истории искусства 

и образовании, Теория искусства, Иностранный язык в профессиональной деятельности, 

Методология комплексного анализа памятников изобразительного искусства, 

Междисциплинарные подходы современной истории и теории искусства, Проблемы 

истории, социологии и психологии искусства, Методология и проблемы изучения 

современного искусства 

- 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. 

Владеть следующими компетенциями: 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способен порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

способен к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3); 

способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения (ОК-4); 

способен использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический 

климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК-5); 

готов к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать  проблемные 

ситуации (ОК-6);  

способен использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

способен использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и 

математического знания (ОК-8); 

способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в 

соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных 

и  прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 

способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных  междисциплинарных  подходов (ПК-2); 

знает современные научные стратегии и методологические принципы, 

применяемые в исследованиях по истории искусства (ПК-3); 

способен использовать в исследованиях по истории искусства тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

способен к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

в  педагогической деятельности: 

имеет навыки 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 (ПК-6); 
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умеет 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 (ПК-7); 

способен к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе (ПК-8); 

в  организационно-управленческой деятельности: 

способен формулировать и решать задачи, связанные с реализацией 

организационно-управленческих функций, умеет использовать для их осуществления 

методы изученных наук (ПК-9);  

умеет организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения 

(ПК-10);  

способен к подготовке аналитической информации (с учетом историко-

культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для 

принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления 

(ПК-11);  

способен к использованию баз данных и информационных систем при реализации 

организационно-управленческих функций (ПК-12); 

в  культурно-просветительской деятельности: 

способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, 

функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в 

деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления 

и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

в  экспертно-аналитической: 

способен 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 (ПК-14). 

2.3. Данная учебная дисциплина обеспечивает изучение студентами следующих 

дисциплин  

(Данная учебная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин) 

Проблемы истории, социологии и психологии искусства, Теория и практика атрибуции 

произведений декоративно-прикладного искусства, Мода в современной визуальной 

практике, История, традиции и перспективы развития художественного рынка. 

2.4. Данная учебная дисциплина логически и содержательно-методически связана с 

дисциплинами: 

1. Информационные технологии в исследованиях по истории искусства и образовании в 

части самостоятельной работе студентов, подготовке к семинарам и итоговой аттестации. 

2. Теория искусства в части теоретические концепции в современном искусствознании 

3. Иностранный язык в профессиональной деятельности в части самостоятельной работе 

студентов, подготовке к семинарам и итоговой аттестации. 

4. Методология комплексного анализа памятников изобразительного искусства в части 

изучения методов анализа современных визуальных практик 

5. Методология и проблемы изучения современного искусства все разделы 

6. Теория и практика современной моды  в части изучения развития современного 

дизайна. 

7. Мода в современной визуальной практике в части изучения визуальной презентации 

модных образов. 

8. История, традиции и перспективы развития художественного рынка в части изучения 

развития рынка. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
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Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способен порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения (ОК-4); 

способен использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

способен использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического 

знания (ОК-8);  

способен 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 

(ОК-9); 

способен  применять современные  методы и методики  исследования (ОК-11); 

способен к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 

способен к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности 

(ОК-14); 

способен анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на 

основе комплексных научных методов (ОК-15);  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  

- базовый материал основных учебных циклов/дисциплин «Коммуникации в 

индустрии моды: теоретический и практический аспекты»  

- современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в 

исследованиях по истории искусства (ПК-3); 

Уметь: 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

- порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

- применять современные  методы и методики  исследования (ОК-11); 

- анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе 

современных  междисциплинарных  подходов (ПК-2); 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового 

общения (ОК-4); 

- анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов (ОК-15);  

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- 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 (ОК-9); 

- 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 (ПК-7); 

Владеть:  
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- способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 

- способностью к критическому анализу собственной научной и прикладной 

деятельности (ОК-14); 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в 

соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных 

и  прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 

- способностью к подготовке аналитической информации (с учетом историко-

культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для 

принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления 

(ПК-11);  

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

- 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 (ПК-6); 

- способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, 

функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности 

организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного 

самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

- 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 (ПК-14). 

- понимать и глубоко осмысливать философские концепции науки, место 

гуманитарных и социальных наук в выработке научного мировоззрения; современные 

компьютерные технологии, применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе 

информации по истории искусства. 

 - современные  методы и методики  исследования   

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

Коммуникации в индустрии моды: от истории к современности. Объект и предмет 

коммуникаций. Понятие «коммуникация», «индустрия моды». Структура индустрии 

моды. Реклама как средство продвижения товара и инструмент для построения 

устойчивого брэнда на рынке , цели коммуникации(формируются в соответствии с целями 

и задачами маркетинга, и зависят от состояния рынка и возможностей фирмы). 

Определение термина «мода» и понимание его в современной культурной ситуации. 

Определение основных факторов, участвующих в формировании модных тенденций 

(социокультурные, политические, экономические, коммуникативные и т.д.) Мода как 

социокультурный и психологический феномен. Коммуникативная функция моды. Мода в 

эпоху постмодерна. Знаковая природа моды в концепции Ж.Бодрийяра. мода как зрелище 

и праздник. Система моды Р. Барта. Семиотика моды. Мода как эстетическое явление. 

Экономическое измерение моды. Понятие индустрии моды. Каналы трансляции модных 

тенденций в костюме – силуэт, цвет, фактура, пропорции, аксессуары. Понятие 

«сезонности» в модных тенденциях: исторический и теоретический аспекты. 

Концептуальная основа современной моды. Развитие моды в условиях культуры 

потребления. Тенденции: демократизм, унисекс, этника, спорт, винтаж. Модные 
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профессии – стилист, баер, дизайнер, визажист, фэшн-деятель. Культура потребления – 

феномен шопинга, масс-маркета, «круизные коллекции» 

Методологические основания изучения коммуникации в индустрии моды. Типология 

коммуникаций. Типология коммуникаций. Сообщение доносится от адресанта к адресату 

через каналы коммуникации, посредством знаковых систем, в определенном 

коммуникативном контексте. Отправитель с помощью системы знаков передает 

определенное содержание брендового сообщения  (информацию). Получатель принимает 

это сообщение и извлекает из них содержание (информацию). Будет ли полученное тем же 

самым содержанием, которое передавалось? Это зависит от кода, которым пользуется 

получатель. Код возникает на стадии перехода из одной знаковой системы – в другую. 

Код – это система соответствий между знаками разных знаковых систем. Мышление и 

речь – не что иное, как цепочка межкодовых переводов информации. Идеальная 

коммуникация предполагает полное совпадение кодов. Выбор кода определяют 

обстоятельства  (коммуникативный контекст) и следовательно:1) Ситуация меняет смысл 

сообщения (красный флажок на пляже или красный флаг на площади – вещи разные) 

2) Ситуация меняет функцию сообщения: запретительный знак на шоссе много более 

настоятелен, чем тот же знак на месте парковки 

3) Ситуация меняет информативную нагрузку сообщения (череп и кости на флаконе 

значат не вполне то, что тот же знак на униформе)». 

Код – это не сами знаковые системы, а правила, по которым они функционируют.  

Функционирование знаковой системы по правилам-кодам порождает сообщения (тексты).   

Но сам код, строго говоря, – принадлежность теории знаковых систем, метаязыка 

описания.  

Код необходим для порождения высказываний с использованием данной знаковой 

системы.  

Понятие применимо к любой знаковой системе – независимо от ее сложности. Существует 

иерархия правил, иерархия кодов, которая, конечно же, определяется  как иерархией 

самих систем, так и логикой системы».  

Основными функциями социальной коммуникации являются: информационная (передача 

информации); экспрессивная (способность выражать не только смысловую, но и 

оценочную информацию); 

прагматическая (способность передават коммуникационную установку, предписывающую 

определенное воздействие на получателя). 

Динамика коммуникаций в индустрии моды  в ХХ века – от модерна к обществу 

потребления 

Теоретическое осмысление коммуникаций в современном обществе. Классификация 

коммуникативных средств. Характеристики печатной, радио, телевидения, прессы, 

интернет и др.коммуникативных средств. Методы анализа эффективности коммуникаций 

в модной индустрии. 

Типология коммуникации в индустрии моды. Мода в пространстве коммуникативного 

процесса. Невербальные практики моды. Рекламные стратегии в современной моде и 

модной индустрии. Основные направления рекламных коммуникаций в современной 

моде. Особенности современной индустрии моды: европейская и отечественная практика. 

Особенности модного рынка в контексте европейской и отечественной культур. Феномен 

«модной профессии». Дизайн в системе современной моды. Зарубежные и отечественные 

школы дизайна костюма и моды. Мода в системе инновационной экономико-культурной 

политики. Место моды и ее практик на постсоветском пространстве. Понятие 

маркетологии моды. Общая характеристика рынка моды. Понятие модного бренда. 

Целевые группы индустрии моды: сложность спецификации. Психологический портрет 

потребителя моды. Динамика развития рынка моды. Модный образ как системное 

явление. Структура модного образа. семиология модного образа. рациональное и 

интуитивное в формировании модного образа. принципы конструирования модного 

образа. техники сакрализации и профанации в создании модного образа. Рекламный 

графический материал. Дефиле: проблема выбора жанра. Театрализация модных показов. 
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функции дизайна модного бутика. Роль визуального мерчандайзинга в продвижении 

модного подукта. Принципы семиологического анализа витрин. 

Практика актуализации коммуникации в индустрии моды. Исследования эффекта 

коммуникаций в индустрии моды на конкретных актуальных событиях российского и 

зарубежного модного рынка. Понятие «модные тенденции» на рынке. Мода и колебания 

финансового рынка. Универсальные эффекты : осведомленность и отношение. Это 

эффекты, которые всегда являются  в той или иной мере целями коммуникации, 

независимо от особенностей самого товара/услуги, особенностей потребительского 

поведения, степени известности торговой марки, стадий жизненного цикла торговой 

марки и конкурентной ситуации на рынке. Анализ коммуникативных стратегий в 

интернет пространстве. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Философия и 

методология науки 

Правоведение 

Информационные 

технологии в 

исследованиях по 

истории искусства и 

образовании 

Теория искусства 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Художественные 

стили в 

западноевропейском 

искусстве 

 

Методология 

комплексного 

анализа памятников 

изобразительного 

искусства 

 

 

 

 

Теория и практика 

современной моды   

 

 

 
 

 

Междисциплинарные 

подходы 

современной истории 

и теории искусства 

Актуальные 

проблемы 

методологии истории 

искусства 

Проблемы истории, 

социологии и 

психологии 

искусства 

Методология и 

проблемы изучения 

современного 

искусства 

 

Киноискусство в 

контексте 

визуальных 

художественных 

практик 
 

Мода в современной 

визуальной практике 

История, традиции и 

перспективы развития 

художественного 

рынка 

 

Научно-исследовательская практика; 

Научно-исследовательская работа. 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 

 академических часа. 

6. Образовательные технологии 
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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; 

- метод проектирования 

- технология проблемного обучения 

-творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере профессиональной 

деятельности. 

Составитель: к. культ., доцент М.В. Яковлева 
 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М.2.Б.1 Междисциплинарные подходы современной истории и теории искусства 

(код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

Основная образовательная программа Теория и практика искусствоведения 

(наименование магистерской программы) 

Направление подготовки   035400 История искусств  

(код и наименование направления в соответствии с ФГОС) 

Квалификация (степень) выпускника ___________магистр_______________ 

(наименование в соответствии с ФГОС) 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для всех 

дисциплин данной магистерской программы цель/цели одинакова/одинаковы) 

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. 

Подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, 

соотнесенные с общими целями ООП ВПО). 

Целью дисциплины «Междисциплинарные подходы современной истории и теории 

искусства» является последовательное освоение принципов взаимодействия 

искусствоведения с науками социально-гуманитарного цикла и обоснование возможности 

привлечения методологий различных исследовательских практик к разработкам в рамках 

современных закономерностей изучения искусства. Практические занятия позволяют 

осмыслить характерные приёмы междисциплинарных исследований в рамках 

философских, социально-антропологических, исторических, этнологических, 

социологических, психологических (с акцентом на историческую психологию и 

психологию восприятия), культуролоргических, иконографических методов изучения 

искусства. Итогом освоения курса «Междисциплинарные подходы современной истории 

и теории искусства» должна стать самостоятельная разработка методологии исследования 

искусствоведческих проблем в контексте разработки формальной части магистерской 

диссертации и проведения необходимых изыскательских процедур на основе 

разработанных междисциплинарных научных подходов.  
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В соответствие с общими целями ООП ВПО данный курс способствует 

формированию 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. Дисциплина позволяет глубокому и всестороннему изучению 

собраний и коллекций произведений искусства, памятников архитектуры, архитектурных 

ансамблей, постижение способов презентации произведений искусства и архитектуры. 

Основной целью курса «Актуальные проблемы методологии истории искусства» является 

подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в 

исследованиях по истории искусства (ПК-3); 

- методы подготовки аналитической информации (с учетом историко-культурного, 

искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для принятия 

решений органами государственного управления и местного самоуправления (ПК-11);  

- принципы осуществления историко-культурных, краеведческих функций, функций 

по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности 

организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного 

самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

- закономерности разработки 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 (ПК-14). 

Уметь (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- 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 (ПК-7); 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

- порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового 

общения (ОК-4); 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- 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 (ОК-9); 

- применять современные  методы и методики  исследования (ОК-11); 

- анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов (ОК-15).  

Владеть (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 
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- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в 

соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных 

и  прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных  междисциплинарных  подходов (ПК-2); 

- способностью использовать в исследованиях по истории искусства тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

- 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 (ПК-6); 

- способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 

- способностью к критическому анализу собственной научной и прикладной 

деятельности (ОК-14). 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

Методология науки как совокупность методологических концепций. Становление 

методологии науки в ХХ в.; основные проблемы методологии (структура научного 

знания, развитие научного знания, сравнение и выбор конкурирующих теорий, природа 

научного факта, объяснение понятий, редукция, изменение значения терминов, 

обоснование гипотез, основание методологических правил, стандартов, норм, 

моделирование научного знания). Эволюция методологических концепций в рамках 

неопозитивизма и постпозитивизма. Основные направления искусствоведческих 

исследований: «традиционное», социологическое, формально-аналитическое, структурно-

семиотическое, культурологическое (социокультурные основы художественного 

творчества). Методологические основы искусствознания. Современное 

искусствоведческое исследование: жанры, методы. Социологический и психологический 

дискурс искусствоведческого исследования. Терминология искусствоведческого 

исследования. 

Междисциплинарные методы как основа современных искусствоведческих 

исследований. Психологические и социологические подходы к искусству. Гештальт-

подход в понимании структуры художественного произведения. Р. Арнхейм. Психоанализ 

и искусство. З. Фрейд. О. Ранк. Д. Винникот. К.Г. Юнг. «Структурный психоанализ». Ж. 

Лакан. Психология и искусствоведение. Э. Крис, А. Эренцвейг. Психология искусства 

Э. Гомбриха. Эстетика и теория искусства. Ф. Анталь. А. Хаузер. М. Мисс. Фр. Хаскелл. 

М. Бэксандалл. А.А. Федоров-Давыдов как социолог искусства. Русская религиозная 

мысль и вопросы искусства: В.С. Соловьев, В.В. Розанов, Отец Павел Флоренский, Е. 

Трубецкой, свящ. Сергий Булгаков, Н.А. Бердяев, Вяч. Иванов. В.В. Вейдле, Ф.А. Степун. 

Неотомистская эстетика и история искусства. Э. Жильсон. Ж. Маритен. Г. Марсель. 

Современное христианское богословие образа. Обобщающие работы по видам искусства, 

странам, жанрам, иконографическим темам и т.п. Процесс специализации исследований. 

А. Мишель. А. Бринкманн. А. Вентури. Лексикография и библиография. Метод 

сравнительного анализа (К. Фолль). Источниковедение (В. Каллаб, Ю. Шлоссер). 

Западное постклассическое искусствознание конца ХIХ - ХХ вв. Формальная школа. А. 

Фон Гильдебранд. К. Фидлер. А. Ригль. Г. Вельфлин. «Венская школа искусствознания». 

Историческая психология, иконология, социологический метод. М. Дворжак. Социология. 

А. Хаузер. Иконология. Э. Панофский. «Структурная наука». Г. Зельдмайр. 



 67 

Искусствознание в отечественной культуре ХХ века. Петербургский институт 

истории искусств. И.Э. Грабарь. А.Н. Бенуа. Методологические проблемы советского 

искусствознания. А. Габричевский, Б. Виппера, А. Бакушинский, Д. Недович. 

Социологическая проблематика. В. Фриче. И. Иоффе. Художественная критика. 

Деятельность научно-исследовательских центров. Активизация методологических 

научных поисков: точные методы (искусствометрия), семиотика, иконология, 

культурологическое искусствознание. Л.С. Выготский. Психология искусства. 

Семиотический подход в искусствознании. Ю.М. Лотман. С.М. Даниэль. Б.А. Успенский. 

Методы исследования искусства в современной отечественной науке. Принципы анализа 

художественного произведения и проблемный подход к исследованию истории искусства. 

М. Алпатова. В. Лазарев. Д. Сарабьянов. Системный подход и его особенности. Влияние 

культурологии на современное искусствоведение.  

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

 Философия и методология науки 

 Информационные технологии в 

исследованиях по истории искусства и 

образовании 

 Теория искусства 

 Художественные стили в 

западноевропейском искусстве 

 Методы исследования архитектурного 

памятника 

 Методология и проблемы изучения 

современного искусства 

 Проблемы "петербургского стиля" в 

русском искусстве XVIII - начала XX века 

 Теория и практика современной 

реставрации 

 Проблемы истории, социологии и 

психологии искусства 

 Теория и практика атрибуции 

произведений декоративно-прикладного 

искусства 

 Режиссерское искусство: теория и 

практика 

 Киноискусство в контексте 

визуальных художественных практик 

 Теория и практика современной моды   

 Производственная практика 

 Научно-исследовательская практика 

 Научно-исследовательская работа 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

72 академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекция; 

- семинар; 

- коллоквиум; 

- экскурсия; 

- имитация научной конференции; 

- имитация научной дискуссии; 

- имитация научно-исследовательской деятельности; 

- имитация экскурсии; 

- имитация профессиональной деятельности; 

- кейс-метод; 

- имитация музейной работы; 

- имитация преподавательской деятельности; 

- имитация художественно-критической деятельности; 

- творческое задание; 

- ролевая игра; 

- мозговой штурм. 

Составитель: к. иск., доцент Ю.И. Арутюнян 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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ДИСЦИПЛИНЫ 

М.2.Б.2 Актуальные проблемы методологии истории искусства 

(код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

Основная образовательная программа Теория и практика искусствоведения 

(наименование магистерской программы) 

Направление подготовки   035400 История искусств  

(код и наименование направления в соответствии с ФГОС) 

Квалификация (степень) выпускника ___________магистр_______________ 

(наименование в соответствии с ФГОС) 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для всех 

дисциплин данной магистерской программы цель/цели одинакова/одинаковы) 

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. 

Подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, 

соотнесенные с общими целями ООП ВПО).  

Целью дисциплины «Актуальные проблемы методологии истории искусства» 

является ознакомление с основными методологическими проблемами искусствоведческих 

исследований ХХ – начала ХХI веков в контексте основных парадигм современного 

гуманитарного знания в области теоретического курса.   Практические и семинарские 

занятия предполагают изучение, анализ и комментированное изложение трудов значимых 

современных исследователей в области теории, истории искусства и художественной 

критики. Итогом освоения курса следует признать самостоятельную разработку 

методологической части магистерской диссертации на основе активного использования 

актуальных методов истории искусства.  

В соответствие с общими целями ООП ВПО данный курс способствует 

формированию 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. Дисциплина позволяет глубокому и всестороннему изучению 

собраний и коллекций произведений искусства, памятников архитектуры, архитектурных 

ансамблей, постижение способов презентации произведений искусства и архитектуры. 

Основной целью курса «Актуальные проблемы методологии истории искусства» является 

подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в 

исследованиях по истории искусства (ПК-3); 

- методы подготовки аналитической информации (с учетом историко-культурного, 

искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для принятия 

решений органами государственного управления и местного самоуправления (ПК-11);  
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- принципы осуществления историко-культурных, краеведческих функций, функций 

по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности 

организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного 

самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

- закономерности разработки 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 (ПК-14). 

Уметь (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- 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 (ПК-7); 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

- порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового 

общения (ОК-4); 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- 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 (ОК-9); 

- применять современные  методы и методики  исследования (ОК-11); 

- анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов (ОК-15).  

Владеть (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в 

соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных 

и  прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных  междисциплинарных  подходов (ПК-2); 

- способностью использовать в исследованиях по истории искусства тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

- 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 (ПК-6); 

- способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 

- способностью к критическому анализу собственной научной и прикладной 

деятельности (ОК-14). 
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3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

Искусствознание в системе гуманитарных наук. Искусство как система: понятие, 

проблема происхождения, функции, морфология. Произведение искусства, памятник, 

артефакт. Основные эстетические категории и понятия искусствознания. Приемы и 

методы искусствознания, принципы анализа произведения изобразительного искусства и 

архитектуры. Понятие о методологии. Современное искусствоведческое исследование: 

жанры, методы. Источниковедческие аспекты истории искусства. Специфика музейной 

практики и задачи систематизации материала. Дж. Морелли. Дж. А. Кроу. Дж. Б. 

Кавальказелле. А. Вентури. Р. Лонги. М. Я. Фридлендер. Г. Фосс. Формально-

стилистический метод. Г. Вёльфлин. А. Шмарзов и феноменологический метод. В. Пиндер 

В. Воррингер. Й. Гантнер. П. Франкль. Венская школа искусствознания. Р. Эйтельберг 

фон Эдельберг. М. Таузинг. Фр. Викхоф. А. Ригль. М. Дворжак. Ю. фон Шлоссер. 

Й. Стжиговский. Х. Титце. Д. Фрай. О. Бенеш. Мейер Шапиро. Формализм. Э. Фор. А. 

Фосийон. Р. Фрай. Кл. Белл. Г. Рид. Дж. Кублер. А.И. Некрасов. А.Г. Габричевский. Д.С. 

Недович. В.Н. Лазарев. А.А. Федоров-Давыдов. М.А. Алпатов. Н.И. Брунов . Б.Р. Виппер. 

Х. Зедльмайр К.-М. Свобода, О. Пэхт, Фр. Новотны. В. Дрост. К. фон Лорк. 

Семантические подходы в искусствоведении. Иоанн Моланус. Ж. Болланд и болландисты. 

Бернар де Монфокон, Ф. Кройцер. Иконографический метод (А.-Н. Дидрон, Анна 

Джеймсон, Элизабет Истлейк). А. Шпрингер. Французская иконографическая школа (Э. 

Маль, Л. Рео, А. Грабарь). Иконографические аспекты семантического анализа 

архитектуры (Р. Краутхаймер). Изучение древнерусской живописи и отечественная 

иконографическая школа. Иконология. А. Варбург. Фр. Заксль. Э. Панофский. Э. Винд. 

Г.И. Хоогеверф. Э. Гомбрих. Я. Бялостоцкий. Р. Виттковер. Х. Зедльмайр. О. Пэхт, Э. 

Гомбрих, Дж. Кублер. К. Бадт, Л. Диттманн. М. Имдал. Семиотика в искусствознании. 

М. Фуко. Р. Барт. У. Эко. Отечественная семиотическая традиция. Ю.М. Лотман. Б.А. 

Успенский. С.М. Даниэль. Постструктуралистские подходы в искусствознании. 

Искусствознание, художественная критика и эссеистика.  

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

 Философия и методология науки 

 Информационные технологии в 

исследованиях по истории искусства и 

образовании 

 Теория искусства 

 Художественные стили в 

западноевропейском искусстве 

 Методы исследования архитектурного 

памятника 

 Методология и проблемы изучения 

современного искусства 

 Проблемы "петербургского стиля" в 

русском искусстве XVIII - начала XX века 

 Теория и практика современной 

реставрации 

 Проблемы истории, социологии и 

психологии искусства 

 Теория и практика атрибуции 

произведений декоративно-прикладного 

искусства 

 Режиссерское искусство: теория и 

практика 

 Киноискусство в контексте 

визуальных художественных практик 

 Теория и практика современной моды 

 Производственная практика 

 Научно-исследовательская практика 

 Научно-исследовательская работа 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

108 академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекция; 

- семинар; 

- коллоквиум; 
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- экскурсия; 

- имитация научной конференции; 

- имитация научной дискуссии; 

- имитация научно-исследовательской деятельности; 

- имитация экскурсии; 

- имитация профессиональной деятельности; 

- кейс-метод; 

- имитация музейной работы; 

- имитация преподавательской деятельности; 

- имитация художественно-критической деятельности; 

- творческое задание; 

- ролевая игра; 

- мозговой штурм. 

Составитель: к. иск., доцент Ю.И. Арутюнян 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М.2.Б.3. Проблемы истории, социологии и психологии искусства 

 (код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

Основная образовательная программа Теория и практика искусствоведения 

(наименование магистерской программы) 

Направление подготовки   035400 История искусств  
(код и наименование направления в соответствии с ФГОС) 

Квалификация (степень) выпускника ___________магистр_______________ 
(наименование в соответствии с ФГОС) 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для всех 

дисциплин данной магистерской программы цель/цели одинакова/одинаковы) 

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. 

Подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, 

соотнесенные с общими целями ООП ВПО). 

Основной целью освоения дисциплины «Проблемы истории, социологии и 

психологии искусства» является изучение теоретических аспектов истории 

художественных стилей; методологии анализа процессов и форм институализации 

искусства в обществе; ознакомление с научной терминологией, применяемой в блоках 

социологической и психологической наук; изучение основных этапов становления 

социологии и психологии искусства. 

Целями освоения дисциплины «Проблемы истории, социологии и психологии 

искусства» являются:  

- определение основной проблематики в сфере концепций исторического изучения 

искусства, социологии и психологии искусства; 

- освоение терминологического аппарата социологии и психологии искусства; 

- ознакомление с основными приёмами проведения научно-исследовательских работ в 

области истории, социологии и психологии искусства; 

- освоение принципов анализа и обобщения результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов, использования комплекса различных 
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методов истории, социологии и психологии 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, в том 

числе в рамках социологии и психологии искусства. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в 

исследованиях по истории искусства (ПК-3); 

Уметь (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

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

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3); 

- анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов (ОК-15);  

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический 

климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК-5); 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- 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 (ОК-9); 

- 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 (ПК-7); 

Владеть (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- основами методологии научного познания при изучении проблем истории и теории 

искусства;  

- способностью  применять современные  методы и методики  исследования (ОК-11);  

- способностью порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

- готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать  

проблемные ситуации (ОК-6);  
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- способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 

- 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 (ПК-6); 

- способностью к подготовке аналитической информации (с учетом историко-

культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для 

принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления 

(ПК-11);  

- способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, 

функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности 

организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного 

самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

- 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 (ПК-14). 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

Социология искусства – область социологии, исследующая массовые процессы, в 

сегменте корреляции профессионального искусства и прочих элементов социокультурной 

жизни. Основные закономерности иституциализации искусства в рамках социума, 

структуры художественной культуры и искусства, как ее профессиональной 

составляющей. Массовые социокультурные процессы, обусловленные искусством. 

Исходные положения анализа субъектов восприятия искусства, не являющихся 

профессиональными деятелями искусства. Формирования и динамики массовых 

предпочтений в сфере искусства; моды на виды, жанры, художественные направления в 

искусстве; влияния искусства на общество, статус профессионального художника в 

обществе, соотношении понятий «социальный заказ» и «свобода творчеств». Структура 

художественной политики и место искусства в ней. Структурные составляющие 

художественной культуры от профессионального уровня создания (художники), 

распространения (работники учреждений культуры), интерпретации (художественная 

критика, искусствоведение) до потребителей, пользователей, контактёров с искусством. 

Выявлении социальных аспектов (стратификационных, демографических, региональных) 

структуры художественной культуры и влияния на форму и содержание происходящее в 

ее рамках процессов.  

Психология искусства – область психологии, изучающее свойства и состояния 

личности, обусловливающие создание и восприятие произведений искусства, социально-

психологические основы художественного процесса. Социотропная и биотропная 

психология искусства (формы участия сознания, эмоций, воли, памяти, воображения, 

интуиции, врожденных и приобретенных способностей в актах художественного 

творчества и художественного восприятия). Ассоциативная психология, 

гештальтпсихология, психоанализ в изучении психологии творчества. Работы Т. Липпса 

(«теория вчувствования»), И. Канта, теории художественного восприятия А. Потебни, А. 

Веселовского, Л. Выготского. Историческая психология:  анализа исторической панорамы 

произведений искусства с целью изучения и воссоздания форм психической пластичности 

человека в истории. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению 

предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Первый семестр 

 

Методы исследования архитектурного памятника; 

Методология и проблемы изучения современного искусства; 

Междисциплинарные подходы современной истории и 

теории искусства; 

Актуальные проблемы методологии истории искусства; 

Художественные стили в западноевропейском искусстве; 

Теоретические аспекты стилистической эволюции русского 

искусства XVIII - XX вв.; 

Теория и практика современной реставрации; 

Научно-исследовательская практика; 

Научно-исследовательская работа. 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единицы 

216 академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- семинар; 

- коллоквиум; 

- имитация научной конференции; 

- имитация научной дискуссии; 

- имитация научно-исследовательской деятельности; 

- имитация профессиональной деятельности; 

- имитация преподавательской деятельности; 

- творческое задание; 

- ролевая игра; 

- мозговой штурм. 

Составитель: к. культ., доцент М.В. Яковлева 

 

Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М.2.В.ОД.1 Методология и проблемы изучения современного искусства 

Основная образовательная программа Теория и практика 

искусствоведения(наименование магистерской программы) 

Направление подготовки   035400 История искусств (код и наименование 

направления в соответствии с ФГОС) 

Квалификация (степень) выпускника ___________магистр_______________ 

(наименование в соответствии с ФГОС) 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для всех 

дисциплин данной магистерской программы цель/цели одинакова/ 

Целью и задачами изучения дисциплины «Методология и проблемы исследования 

современного искусства» является формирование методологической базы  научного 

исследования применительно к изучению современных художественных процессов и 

изобразительного искусства, а также совершенствование методологических основ 

критического анализа и аналитическо-экспертной деятельности, а также обучение 

принципам исследовательской деятельности в сфере истории и современной практики 

изобразительного искусства; постижение основ современной научной методологии на 

основе междисциплинарных подходов в искусствознании;  применение основ 

современных философских учений в аналитической и исследовательской деятельности,  
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.1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, 

соотнесенные с общими целями ООП ВПО). 

Основной целью изучения дисциплины «Методология и проблемы исследования 

современного искусства» является: формирование методологической базы  научного 

исследования применительно к изучению современных художественных процессов и 

изобразительного искусства, а также совершенствование методологических основ 

критического анализа и аналитическо-экспертной деятельности. Изучение процесса 

формирования основных методологических подходов базируется на ознакомлении с 

теоретическими и аналитико-критическими источниками ХХ - начала ХХI в.  

В рамках курса обобщается  опыт теоретического осмысления актуальных событий 

современной художественной жизни в рамках социо-куьтурного, формально-стилевого, 

семантического подхода, что является важной составляющей частью подготовки 

квалифицированного искусствоведа, способного решать профессиональные задачи в 

области педагогической, научно-исследовательской, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической и организационно-управленческой деятельности. 

Целями освоения учебной дисциплины ««Методология и проблемы исследования 

современного искусства» является: 

· ознакомление с основными  методологическими подходами современного 

искусствоведения и художественной критики 

· изучение характера и закономерностей развития методологии истории искусства 

в XХ – XXI вв. в связи с изменением жанрово-видовой специфики и форм репрезентации 

· освоение современной искусствоведческой терминологии; 

· обучение приёмам подготовки и проведения научно-исследовательских работ в 

области истории   современного и актуального искусства; 

освоение принципов анализа и критического осмысления феноменов современного 

искусства и современных процессов художественной жизни  

В соответствие с общими целями ООП ВПО данный курс способствует 

формированию 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. Дисциплина позволяет глубокому и всестороннему изучению 

собраний и коллекций произведений искусства, памятников архитектуры, архитектурных 

ансамблей, постижение способов презентации произведений искусства и архитектуры. 

Основной целью курса «Актуальные проблемы методологии истории искусства» является 

подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в 

исследованиях по истории искусства (ПК-3); 

Уметь (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

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

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3); 

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический 
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климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК-5); 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- 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 (ОК-9); 

- анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов (ОК-15);  

- 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 (ПК-7); 

Владеть (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- основами методологии научного познания при изучении проблем истории и теории 

искусства;  

- способностью порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

- готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные решения, 

разрешать  проблемные ситуации (ОК-6);  

- способностью  применять современные  методы и методики  исследования (ОК-11);  

- способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 

- 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 (ПК-6); 

- способностью к подготовке аналитической информации (с учетом историко-

культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для 

принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления 

(ПК-11);  

- способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, 

функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности 

организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного 

самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

- 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 (ПК-14). 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

Понятие современное искусство, актуальное искусство. Общая характеристика искусства 

второй половины ХХ века - стадия неоавангарда: исследование границ, условий и форм 

существования искусства. Широкое освоение новых медиа (видео, кино, процессуальное 

искусство) и формирование новых форм искусства (перформанс, инвайронмент, 

инсталляция, видео). Постмодерн: историзм, отказ от продуцирования новых форм в 
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пользу апроприации и цитирования, апелляция к локальным, субкультурным контекстам и 

формирование индивидуальных мифологий. Разочарование в утопическом 

проектировании и одновременно – попытки его возобновления. 

Формально-художественный метод и исторический подход в изучении современного 

искусства. Труд В.Хофмана «Основы современного искусства». Постструктуралистский и 

семиотический методы анализа в современном искусствознании. Произведение искусства 

и герменевтический анализ, текстуальный подход в интерпретации. Современный 

психоанализ и проблемы изучения искусства. Шизоанализ Лакана в приложении к 

пониманию творчества. Институциональный метод. Проблемы рассмотрения специфики 

современного искусства с позиции институциональной методологии 

Проблема институционального метода анализа в рассмотрении законов 

функционирования художественного рынка и музеев современного искусства. Критика 

стратегий рыночного успеха и обоснование необходимости существования 

альтернативных, маргинальных художественных практик. Музей в системе 

конвенционального общественного договора как часть культур индустрии. 

Технологический, медийный и инновационный аспекты изобразительного искусства в 

эпоху информационных технологий 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Первый семестр 

 

Методы исследования архитектурного 

памятника; 

Методология и проблемы изучения 

современного искусства; 

Междисциплинарные подходы современной 

истории и теории искусства; 

Актуальные проблемы методологии истории 

искусства; 

Проблемы истории, социологии и 

психологии искусства; 

Теоретические аспекты стилистической 

эволюции русского искусства  XX вв.; 

Теория и практика современной реставрации; 

Научно-исследовательская практика; 

Научно-исследовательская работа. 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

144 академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекция; 

- семинар; 

- коллоквиум; 

- экскурсия; 

- имитация научной конференции; 

- имитация научной дискуссии; 

- имитация научно-исследовательской деятельности; 

- имитация экскурсии; 

- имитация профессиональной деятельности; 

- кейс-метод; 

- имитация музейной работы; 

- имитация преподавательской деятельности; 

- имитация художественно-критической деятельности; 

- творческое задание; 
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- ролевая игра; 

- мозговой штурм. 

Составитель: к. иск., доцент Г.Ю. Ершов 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М.В.ОД.2 Теория и практика атрибуции произведений декоративно-прикладного 

искусства 

 (код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

Основная образовательная программа Теория и практика искусствоведения 

(наименование магистерской программы) 

Направление подготовки   035400 История искусств  
(код и наименование направления в соответствии с ФГОС) 

Квалификация (степень) выпускника ___________магистр__ 

(наименование в соответствии с ФГОС) 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для всех 

дисциплин данной магистерской программы цель/цели одинакова/одинаковы) 

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. 

Подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, 

соотнесенные с общими целями ООП ВПО). 

Основной целью освоения дисциплины «Теория и практика атрибуции произведений 

декоративно-прикладного искусства» является изучение теоретических аспектов 

атрибуции произведений декоративно-прикладного искусства (на примере  

художественной керамики, фарфора, текстиля и ювелирных изделий); освоение 

практических навыков анализа на основе визуального осмотра произведения декоративно-

прикладного искусства с обращением внимания на имеющиеся в наличии указатели 

мастера и эпохи, на формально стилистические особенности конкретного произведения 

декоративно-прикладного искусства, соотнесение их с особенностями характерными для 

стиля определенной эпохи, страны, мастера; освоение методологии атрибуции 

произведений декоративно-прикладного искусства из различных материалов и 

изготовленных в различные эпохи; ознакомление с необходимой в атрибуционном 

анализе декоративно-прикладного искусства научной терминологией; освоение 

необходимого для овладения теорией и практикой атрибуции декоративно-прикладного 

искусства корпуса научной литературы. 

Целями освоения дисциплины «Теория и практика атрибуции произведений 

декоративно-прикладного искусства» являются:  

- ознакомление с основными особенностями атрибуционного анализа произведений 

декоративно-прикладного искусства; 

- изучение теоретического аспекта атрибуции произведений художественной керамики, 

фарфора, текстиля, ювелирного искусства. 

- освоение на практике атрибуции произведений художественной керамики, фарфора, 

текстиля, ювелирного искусства. 
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- освоение искусствоведческой терминологии необходимой для изложения хода и 

результатов научно-исследовательской атрибуционной работы в отношении конкретного 

произведения декоративно-прикладного искусства; 

- обучение приёмам проведения научно-исследовательской работы в области истории 

искусства; 

- освоение принципов обобщения и изложения грамотным языком результатов научного 

исследования; 

- формирование навыков формально-стилистического анализа произведений 

художественной керамики, фарфора, текстиля, ювелирного искусства, умения  логически 

и последовательно выстроить анализ, аргументировать свои предварительные и 

окончательные атрибуционные заключения, правильно применять необходимый 

терминологический аппарат. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в 

исследованиях по истории искусства (ПК-3); 

Уметь (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

-  порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

- анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов (ОК-15); 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе 

современных  междисциплинарных  подходов (ПК-2); 

- 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 (ПК-7); 

Владеть (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- способностью 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 (ОК-9); 

- способностью применять современные  методы и методики  исследования (ОК-

11); 

- способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 

- способностью к критическому анализу собственной научной и прикладной 

деятельности (ОК-14); 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в 

соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных 

и  прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных  междисциплинарных  подходов (ПК-2); 
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- способностью к подготовке аналитической информации (с учетом историко-

культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для 

принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления 

(ПК-11);  

- 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 (ПК-14). 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

Понятие «атрибуция» применительно к произведениям декоративно-прикладного 

искусства: ее возможности, специфика, сложности. Обоснование необходимости 

атрибуционного анализа для музейной, научной, антикварной, таможенной деятельности. 

Особенности атрибуционного анализа произведений декоративно прикладного искусства 

по отношению к другим видам изобразительного искусства. Основы теории и практики 

атрибуции произведений декоративно-прикладного искусства в зависимости от их 

функционального назначения. Основы теории и практики атрибуции произведений 

декоративно-прикладного искусства в зависимости от материала и техники изготовления.  

Роль маркирующих знаков в теории и практике атрибуции произведений декоративно-

прикладного искусства. Роль формально-стилистического анализа в теории и практике 

атрибуции произведений декоративно-прикладного искусства. Теоретические, 

методологические и практические аспекты атрибуции изделий художественной керамики 

разных эпох: основные сложности и особенности (на примере античной керамики, 

европейского и дальневосточного фарфора, фаянса, майолики), роль искусствоведческих 

и технико-технологические исследований в атрибуции керамики. Теоретические, 

методологические и практические аспекты атрибуции изделий художественного текстиля 

разных эпох: основные сложности, особенности, история, перспективы. Теоретические, 

методологические и практические аспекты атрибуции изделий ювелирного искусства (на 

примере изделий различных эпох, стилей, из различных материалов и разного 

функционального назначения): основные сложности, особенности, роль формально-

стилистического и технико-технологического исследования для атрибуции произведений 

ювелирного искусства. Теория и практика произведений декоративно-прикладного 

искусства: история и современность, развитие, совершенствование, перспективы.  

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Теория искусства; 

Художественные стили в 

западноевропейском искусстве; 

Теория и практика современной реставрации 

Междисциплинарные подходы современной 

истории и теории искусства; 

Актуальные проблемы методологии истории 

искусства; 

Проблемы истории, социологии и 

психологии искусства; 

Научно-исследовательская практика; 

Научно-исследовательская работа. 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

180 академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекция; 

- семинар; 

- экскурсия; 
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- имитация научной дискуссии; 

- имитация научно-исследовательской деятельности; 

- имитация профессиональной деятельности; 

- имитация музейной работы; 

- имитация художественно-критической деятельности; 

-творческое задание; 

- ролевая игра; 

Составитель: к. иск., доцент Г.Н. Габриэль, к. иск., доцент А.Ю. Петракова 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М.2.В.ОД.3 Проблемы петербургского стиля в русском искусстве XVIII – нач. XX вв. 

(код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

Основная образовательная программа Теория и практика искусствоведения  

(наименование магистерской программы) 

Направление подготовки   035400 История искусств(код и наименование направления в 

соответствии с ФГОС) 

Квалификация (степень) выпускника ___________магистр_______________ 

(наименование в соответствии с ФГОС) 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для всех 

дисциплин данной магистерской программы цель/цели одинакова/одинаковы) 

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. 

Подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целью дисциплины является объяснение и анализ такого понятия как 

«петербургский стиль» в контексте русской художественной культуры XVIII – нач. XX 

веков. Курс предполагает обращение к ряду вопросов, которые являются существенно 

важными для понимания особенностей развития русского искусства Нового времени: 

особенности петербургского стиля, вопросы стилеобразования  отечественной 

художественной школы, проблемы диалога русской и европейской художественных школ 

в границах петербургского ландшафта, культурно-художественный феномен Петербурга в 

произведениях русских художников, интерпретации «петербургского текста» в 

художественных произведениях отечественной культуры XVIII – нач.XX веков.  

Особое место в курсе занимает обсуждение проблемы петербургского 

«культурного ландшафта», который рассматривается не только как пространственно-

географический модуль, но как сложный «палимсест», благодаря которому сам ландшафт 

становится своеобразным «текстом», который можно рассматривать как вполне 

самодостаточное произведение искусства. В этом проблемном аспекте, Петербург 

рассматривается как уникальное явление в отечественной художественной культуре, а 

«петербургский ландшафт», как сумма множества разнохарактерных компонентов, 

становится принципиально важным в процессе становления русской культуры «нового 

типа». 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 
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- 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 (ПК-7); 

Уметь (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

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

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3); 

- анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов (ОК-15);  

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический 

климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК-5); 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- 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 (ОК-9); 

- 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 (ПК-7); 

 

Владеть (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- основами методологии научного познания при изучении проблем истории и теории 

искусства;  

- способностью  применять современные  методы и методики  исследования (ОК-11);  

- способностью порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

- готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать  

проблемные ситуации (ОК-6);  

- способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 

- 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 (ПК-6); 

- способностью к подготовке аналитической информации (с учетом историко-

культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для 

принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления 

(ПК-11);  

- способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, 

функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности 
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организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного 

самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

- 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 (ПК-14). 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

Понятие и определения «петербургского стиля» в русской художественной критике.  

Тема репрезентаций городского ландшафта в западноевропейском и русском 

изобразительном искусстве. «Петровская гравюра». «Линеарность и графичность» 

визуального образа Петербурга. Морфология петербургского «художественного текста». 

Семиотика городского ландшафта в русской художественной культуре XVIII века. 

Петербургский культурный ландшафт и новые принципы художественного творчества. 

Идея «репрезентативного портрета» Города в русском сентиментализме. Проблемы 

архитектурно-пространственной среды и тема «декорации» в петербургском ландшафте. 

«Петербургский миф» в русской живописи пер.пол. XIX века. Петербург Серебряного 

века. Архитектоника культурного ландшафта. «Ренессансная» и «Просветительская» 

модели петербургской художественной культуры. Инициации литературного сюжета в 

границах петербургского культурного ландшафта. Петербургская тема в искусстве 

Серебряного века и понимание городской среды как полиморфной системы. Проблема 

диалога культур в русском искусстве рубежа XIX-XX веков. Основные доминанты 

развития русской художественной культуры «петровского» времени. Проблема 

трансляции новых культурных кодов и русская художественная школа XVIII – нач.XX 

века. Городской ландшафт и проблема «описания» архитектурных объектов в русской 

живописи XVIII века. Петербург и проблема художественной традиции в русском 

искусстве Нового времени. «Фантастическое» и «физиологическое» пространство 

Петербурга в сюжетах вт.пол. XIX века. Петербург и тема «сверхгероя» в русской 

художественной культуре. Проблема художественной идеологии петербургского стиля 

вт.пол. XIX – нач. XX веков. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

 

Первый семестр 

Методология и проблемы изучения 

современного искусства; 

Междисциплинарные подходы современной 

истории и теории искусства; 

Актуальные проблемы методологии истории 

искусства; 

Проблемы истории, социологии и психологии 

искусства; 

Научно-исследовательская практика; 

Научно-исследовательская работа. 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекция; 

- семинар; 

- коллоквиум; 

- имитация научной конференции; 
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- имитация научной дискуссии; 

- имитация научно-исследовательской деятельности; 

- имитация профессиональной деятельности; 

- имитация преподавательской деятельности; 

- творческое задание 

Составитель: к. культ., преп. Ф.Ю. Громов 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М.2.В.ОД.4 Режиссерское искусство : теория и практика 

Основная образовательная программа Теория и практика искусствоведения 

(наименование магистерской программы) 

Направление подготовки   035400 История искусств  

(код и наименование направления в соответствии с ФГОС) 

Квалификация (степень) выпускника ___________магистр_______________ 

(наименование в соответствии с ФГОС) 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для всех 

дисциплин данной магистерской программы цель/цели одинакова/одинаковы) 

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. 

Подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, 

соотнесенные с общими целями ООП ВПО). Основной целью освоения дисциплины 

«Режиссерское искусство: теория и практика» является изучение теоретических и 

практических аспектов истории режиссуры. Знакомство с важнейшими режиссерскими 

системами 20 века, с методологией анализа спектакля, а также с корпусом научной 

терминологии. 

Целями освоения дисциплины «Режиссерское искусство: теория и практика» 

являются: 

- формирования представления о возникновении режиссуры как о принципиальном 

этапе истории театра; 

- ознакомление с основными режиссерскими системами театра 20 века; 

- изучение истории смены театральных систем в контексте истории искусства; 

- обучение приёмам научного анализа сценического произведения с точки зрения 

работы режиссера; 

- освоение театроведческой терминологии в рамках анализа спектакля; 

- освоение принципов анализа и обобщения результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов, использования комплекса различных 

методов истории искусства и смежных гуманитарных дисциплин. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в 

исследованиях по истории искусства (ПК-3); 

Уметь (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 
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- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

- принимать  ответственность за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать  проблемные 

ситуации (ОК-6);  

-  применять современные  методы и методики  исследования (ОК-11); 

- критически анализировать собственную научную и прикладнуюдеятельность (ОК-

14); 

- анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов (ОК-15);  

- порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

- 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 (ПК-7); 

Владеть (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых 

данной дисциплиной) 

- умением  анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе 

современных  междисциплинарных  подходов (ПК-2); 

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

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3); 

-  умением сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения 

научно-исследовательских и прикладных задач; обладает пониманием места истории 

искусства (искусствоведения), теории искусства в системе современного гуманитарного 

знания; взаимосвязи и взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками 

об обществе и человеке (ОК-12); 

- навыком 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 (ОК-9); 

- умением оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ОК-17). 

- навыком  использовать в исследованиях по истории искусства тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

Понятие режиссура и его эволюция   на протяжении 19 века. Формирование и 

определение понятия режиссура в современном значении.  Теоретические аспекты 

изучения истории режиссуры. Режиссура как принципиально новый способ организации 

театрального зрелища. Режиссерская система: проблемы и методы изучения.  

История режиссуры в контексте истории художественных стилей конца19- начала 

20 вв. Режиссура в эпоху натурализма: Свободный театр Антуана и Мейниненский театр. 

Режиссерские теории Станиславского и практика МХТ. Символистский театр в Европе и 

России. Режиссура Мейерхольда и теория биомеханики. Бертольд Брехт – теоретик и 

практик режиссуры. Театральная теория Антонена Арто и ее воплощения. Театральная 

практика и теория Джорджо Стрелера и Питера Брука. Традиции «жизнеподобного» и 

«условного» театра в русской режиссуре второй половины 20 века. «Неконцептуальная» 

режиссура рубежа 20 и 21вв. Режиссура в условиях «постдраматического»театра.  

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению 

предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Теория искусства 

Художественные стили в 

Проблемы истории, социологии и 

психологии искусства 
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западноевропейском искусстве 

Методология и проблемы 

изучения современного искусства 

 

Киноискусство в контексте визуальных 

художественных практик 

Мода в современной визуальной практике  

Научно-исследовательская практика 

Научно-исследовательская работа 

Выпускная квалификационная работа 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет _4_ зачетных единицы, 144 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекция; 

- семинар; 

- коллоквиум; 

- экскурсия; 

- имитация научной конференции; 

- имитация научной дискуссии; 

- имитация научно-исследовательской деятельности; 

- кейс-метод; 

- имитация художественно-критической деятельности; 

- творческое задание; 

- мозговой штурм 

Составитель: ст. преп. Д.А. Рыбакова 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М.2.В.ОД.5  Киноискусство в контексте визуальных художественных практик 

 (код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

Основная образовательная программа Теория и практика искусствоведения 

                               (наименование магистерской программы) 

Направление подготовки  035400 История искусств  

(код и наименование направления в соответствии с ФГОС) 

Квалификация (степень) выпускника ___________магистр_______________ 

(наименование в соответствии с ФГОС) 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для всех 

дисциплин данной магистерской программы цель/цели одинакова/одинаковы) 

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. 

Подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, 

соотнесенные с общими целями ООП ВПО). 

Целями освоения учебной дисциплины  ««Киноискусство в контексте визуальных 

художественных практик»» являются:  



 87 

· ознакомление студентов с методологией комплексного анализа произведений 

киноискусства; 

· изучение истории становления и развития языка киноискусства в XX-XXI веках; 

· изучение роли места и значения киноискусства в контексте развития современных 

визуальных художественных практик. 

· освоение основных этапов эволюции киноязыка в контексте развития искусства; 

· постижение специфики анализа экранных и визуальных искусств в контексте развития 

культуры и науки. 

· 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; 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в 

исследованиях по истории искусства (ПК-3); 

Уметь (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

· совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

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

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3); 

· свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения (ОК-4); 

· использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический 

климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК-5); 

· 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 (ПК-7); 

· организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения (ПК-

10);  

Владеть (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

· Готовностью  к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать  

проблемные ситуации (ОК-6);  

· Способностью  использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

· Способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания (ОК-8); 

· Способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в 

соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных 

и  прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 
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· Способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных  междисциплинарных  подходов (ПК-2); 

· Способностью использовать в исследованиях по истории искусства 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

· Способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

· 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 (ПК-6) 

· Способностью к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе (ПК-8); 

· Способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией 

организационно-управленческих функций, умеет использовать для их осуществления 

методы изученных наук (ПК-9);  

· Способностью  к подготовке аналитической информации (с учетом историко-

культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для 

принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления 

(ПК-11);  

· Способностью  к использованию баз данных и информационных систем при 

реализации организационно-управленческих функций (ПК-12); 

· Способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих 

функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в 

деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления 

и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

· 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 (ПК-14). 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

Киноискусство в пространстве современной визуальной культуры. Понятия «визуальная 

культура», «визуальные искусства». Визуальная культура как: культура грамотного 

визуального восприятия; опыт распознавания визуальных кодов, навигация, опыт 

визуальных коммуникаций; медиакультура и экранные искусства; развитие 

эмоционально-ценностных отношений личности при познании пластических искусств в 

целом (живописи, графики, скульптуры, архитектуры, полиграфии и графического 

дизайна, ТВ и видео, компьютерного интерфейса и Интернета, фото, моды, и пр.); 

коммуникации с использованием визуального канала, касающиеся «любых аспектов 

культуры». Роль визуальной культуры в общем уровне общей культуры человека, 

«качество и степень выраженности ценностного содержания личности». Влияние 

современных средств коммуникации и виртуализации культуры на современные 

визуальные практики и их институционализацию. Последствия технологической 

революции для искусства Зрительское восприятие.  Методология анализа произведений 

киноискусства и феноменов современной визуальной практики. От анализа конкретного 

кинотекста к культурному контексту. Анализ теорий виртуальной культуры и её 

визуальной компоненты (социология, искусствознание, культурология). Информационное 

поле как инструмент, и как особое пространство. Информационная перенасыщенность и 

личностные кризисы. Философия техники в кино (киберпанк). Взаимодействие искусств в 

современной визуальной практике. Динамика языка киноискусства в контексте развития 

визуальной практики.  Киноискусство и «Новая зрелищность» основанная  на 

звукозрительном типе восприятия и на «погружении» в фантазийные миры. Визуальный 
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язык как одним из базовых каналов воздействия на аудиторию. Практика взаимодействия 

экранных и неэкранных визуальных искусств (киноискусство и видео, и телевиденье, и 

дизайн и мода и.т.д.). Кинематограф в  современной визуальной культуре. От кино до 

видео и до цифровых камер. Влияние виртуализации культуры и интернета на 

киноискусство. Визуальная эстетика телеповествовательности, видео роликов и 

компьютерных игр. Понятие «формат». Киноприём, видеостиль, телеформа, медиа-клип 

как стандартным набором характеристик конкретного визуального текста и приемом. 

Стратегии использования технологий - визуализация фантазии, либо придание «эффекта 

достоверности». 

Язык киноискусства и развитие современных визуальных практик (видео, медиа).

 Медиарт и экранные формы актуального искусства. Возможности новых 

технических средств: обратимость процессов (как при создании, так и при демонстрации), 

возможность достижения эффекта погружения, легкая «встраиваемость» объектов друг в 

друга, способность мгновенной передачи образов, простоты тиражирования, легкость 

цитирования, облегчение творческого процесса за счет замены или расширения 

профессиональных умений их техническими аналогами, возможность перезагрузки. 

Лексикон, обозначающий феномены данного явления. Медиа-арт. Нет-арт. Медиа-

перформанс. Институционализаций экранных форм актуального искусства. П. Вайбель, 

Ван Визингер, Собчак и др. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

1. Информационные технологии в 

исследованиях по истории искусства и 

образовании в части самостоятельной работе 

студентов, подготовке к семинарам и 

итоговой аттестации. 

2. Теория искусства в части теоретические 

концепции в современном искусствознании 

3. Иностранный язык в профессиональной 

деятельности в части самостоятельной 

работе студентов, подготовке к семинарам и 

итоговой аттестации. 

4. Методология комплексного анализа 

памятников изобразительного искусства в 

части изучения методов анализа 

современных визуальных практик 

5. Методология и проблемы изучения 

современного искусства все разделы 

6. Теория и практика современной моды  в 

части изучения визуальной презентации 

модных образов в кинофильмах и других 

экранных формах. 

 

 

Мода в современной визуальной практике в 

части изучения визуальной презентации 

модных образов в кинофильмах и других 

экранных формах. 

8. История, традиции и перспективы развития 

художественного рынка в части изучения 

развития рынка медиа-арта и других 

экранных художественных практик. 

 

Научно-исследовательская практика; 

Научно-исследовательская работа. 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 

 академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекция; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

- имитация научной дискуссии;  

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

- метод проектирования 

- технология проблемного обучения 

-творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере профессиональной 

деятельности. 

Составитель: д. культ., доцент А.Ю. Демшина 

 

Дисциплины по выбору. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М 2.В. ДВ.1.1 «Теория и практика современной реставрации» 

(код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

Основная образовательная программа _«Теория и практика искусствоведения» 

(наименование магистерской программы) 

Направление подготовки  ______ по направлению 035400 «История искусства»___(код и 

наименование направления в соответствии с ФГОС) 

Квалификация (степень) выпускника ___________магистр_______________ 

(наименование в соответствии с ФГОС) 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для всех 

дисциплин данной магистерской программы цель/цели одинакова/одинаковы) 

1. Цель/цели дисциплины: 

· детальное ознакомление студента с основными процессами, приемами и 

методами современной реставрации;  

· формирование четких представлений о технологической, научно-

исследовательской и правовой базах современной музейной реставрации; 

· изучение основных концепций современной теории реставрации. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

базовый материал основных учебных циклов/дисциплин «Теория и практика современной 

реставрации»  

современные концепции развития реставрационной науки 

исторические закономерности развития реставрации и консервации памятников искусства 

важнейшие события и явления, имена, определивших развитие теоретических концепций и 

практических  методов реставрационной науки 

Уметь 

· применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, организационно-управленческой 

деятельности.  

Владеть 

· владеть общепрофессиональными знаниями теории и методов истории искусства; 

способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую информацию по 

истории, теории и практике реставрации и консервации памятников искусства искусства. 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

1. Понятие реставрационной науки. История развития западноевропейской и 

российской реставрации: основные этапы. 

2. Теоретические основы археологической реставрации. Практика 

археологической реставрации. 

3. Формирование новой методологии реставрации памятников в начале XX в. 

4. Исследовательские программы в процессе консервации и реставрации 

памятников. Изучение сохранности памятников. Методы исследования и 

фиксирование наблюдений 
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5. Химические вещества в современной практике консервации памятников. 

Характеристика консервационных операций. 

6. Теоретические основы современной реставрации памятников. 

7. Документирование реставрационного процесса. Реставрационный дизайн. 

Оценка качества реставрации памятников. 

8. Профилактика разрушений произведений искусства. Проблемы 

реставрационной этики 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению 

предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Теоретические аспекты стилистической 

эволюции русского искусстве XVIII - 

XX вв. 

Теория и практика атрибуции произведений 

декоративно-прикладного искусства 

Актуальные проблемы методологии 

истории искусства 

 

Проблемы истории, социологии и 

психологии искусства 

 

Художественные стили в 

западноевропейском искусстве 

 

Методы исследования архитектурного 

памятника 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц,  144 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекция; 

- тестирование; 

- имитация научной дискуссии;  

- имитация научно-практической конференции; 

- имитация научно-исследовательской деятельности; 

Составитель: к. иск., ст. преп. О.А. Исаева 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М.2.В.ДВ.1.2 Теоретические аспекты стилистической эволюции русского искусства 

XVIII - XX вв 

(код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

 

Основная образовательная программа Теория и практика искусствоведения  

(наименование магистерской программы) 

Направление подготовки   035400 История искусств 

(код и наименование направления в соответствии с ФГОС) 

Квалификация (степень) выпускника ___________магистр_______________ 

(наименование в соответствии с ФГОС) 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для всех 

дисциплин данной магистерской программы цель/цели одинакова/одинаковы) 

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, 
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эстетических концепциях. Глубокое и всестороннее изучение собраний и коллекций 

произведений искусства памятников архитектуры, архитектурных ансамблей, постижение 

способов презентации произведений искусства и архитектуры. 

Подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

 

Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные с 

общими целями ООП ВПО). 

Дисциплина «Теоретические аспекты стилистической эволюции русского 

искусства XVIII - XX вв.»  ставит своей задачей объяснение и анализ процессов 

стилеобразования в русской художественной культуре XVIII – нач. XX веков. Курс 

предполагает обращение к ряду вопросов, которые являются существенно важными для 

понимания особенностей развития русского искусства Нового времени: особенности 

развития архитектурных стилей, вопросы стилеобразования  отечественной 

художественной школы, проблемы диалога русской и европейской художественных школ, 

интерпретации «сюжетов и героев» в художественных произведениях русской 

академической школы XVIII – нач.XX веков. 

Особое место в курсе занимает обсуждение проблемы петербургского 

«культурного ландшафта», который рассматривается не только как пространственно-

географический модуль, но как сложный «палимсест», благодаря которому сам ландшафт 

становится своеобразным «текстом», который можно рассматривать как вполне 

самодостаточное произведение искусства. В этом проблемном аспекте, Петербург 

рассматривается как уникальное явление в отечественной художественной культуре, а 

«петербургский ландшафт», как сумма множества разнохарактерных компонентов, 

становится принципиально важным в процессе становления русской культуры «нового 

типа». 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

-  навыки 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 (ПК-6); 

- 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 (ПК-7); 

Уметь (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

- порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

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

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3); 

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический 

климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК-5); 

 - принимать ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать  проблемные 

ситуации (ОК-6);  
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- использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- 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 (ОК-9); 

- 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 (ПК-7); 

Владеть (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- основами методологии научного познания при изучении проблем истории и теории 

искусства;  

- способностью  применять современные  методы и методики  исследования (ОК-11);  

- способностью порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в 

соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных 

и  прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных  междисциплинарных  подходов (ПК-2); 

- современными научными стратегиями и методологическими принципами, 

применяемые в исследованиях по истории искусства (ПК-3); 

- способностью использовать в исследованиях по истории искусства тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

- 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 (ПК-6) 

- способностью к подготовке аналитической информации (с учетом историко-

культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для 

принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления 

(ПК-11);  

- способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, 

функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в 

деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления 

и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

Идеология «регулярности» в искусстве петровского времени, ее выражение в 

градостроительной практике. Понятие новых художественных норм в искусстве XVIII 

века. «Петровская гравюра». Идея «репрезентативного портрета» Города в русском 

сентиментализме. «Ренессансная» и «Просветительская» модели русского искусства 

Нового времени. Основные доминанты развития русской художественной культуры 

«петровского» времени. Русская художественная школа пер.пол. XVIII. Городской 

ландшафт и проблема «описания» архитектурных объектов в русской живописи XVIII 

века. Проблемы художественной традиции в русском искусстве Нового времени. 

Принципы периодизации и хронологический «маркеры» в русском искусстве XVIII века 

(Первая четверть XVIII в. - искусство петровского времени. Середина столетия (1730-е -

1750-е гг.) - "аннинское" и "елизаветинское" барокко (конец 1750-х гг. - рококо). 

Искусство второй половины XVIII в. (1760 - 1790-е гг.) - эпохи Екатерины II и Павла I: 

1760 - первая половина 1780-х - ранний классицизм. Вторая половина 178О-х - до 18ОО г. 
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- зрелый или строгий классицизм). Художественные школы и их специфика. Основные 

типологические разновидности портрета и вопросы стилевой ориентации. «Россика». 

Место пространственных искусств в общем художественном процессе. Основные 

достижения. Соотношение видов и жанров: динамика, эволюция. Проблема стиля. 

Классицизм, романтизм, реализм. Искусство и художественная жизнь. Основные этапы 

изучения искусства XIX века. Романтизм как тема и метод. Понятия «Стиль» и «Школа» в 

русской живописи вт.пол. XIX – нач. XX веков. Стилистическое самоопределение 

московской и петербургской “школ”. Роль меценатов и коллекционеров: С.Мамонтов, 

Морозовы, Тенишева, С.Щукин. Образование новых художественных объединений. 

Проблема художественного диалога в русском искусстве рубежа XIX-XX веков. Модерн и 

символизм. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

 

Первый семестр 

Проблемы «петербургского стиля» в русском 

искусстве XVIII-нач.XX вв. 

Методология и проблемы изучения 

современного искусства; 

Междисциплинарные подходы современной 

истории и теории искусства; 

Теория искусства  

Научно-исследовательская практика; 

Научно-исследовательская работа. 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекция; 

- семинар; 

- коллоквиум; 

- имитация научной конференции; 

- имитация научной дискуссии; 

- имитация научно-исследовательской деятельности; 

- имитация профессиональной деятельности; 

- имитация преподавательской деятельности; 

- творческое задание. 

Составитель: к. культ., преп. Ф.Ю. Громов 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М.2.В.ДВ.2.1 Теория и практика современной моды 

 (код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

Основная образовательная программа Теория и практика искусствоведения 

(наименование магистерской программы) 
Направление подготовки  035400 История искусств (код и наименование направления 
в соответствии с ФГОС) 

Квалификация (степень) выпускника ___________магистр___________(наименование в 

соответствии с ФГОС) 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для всех 

дисциплин данной магистерской программы цель/цели одинакова/одинаковы) 

Формирование профессиональных и личностных качеств специалиста в области 

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



 95 

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. 

Подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, 

соотнесенные с общими целями ООП ВПО). 

Основной целью освоения дисциплины «теория и практика современной моды» 

является изучение теоретических аспектов феномена моды; методологии анализа явлений 

моды и индустрии моды; ознакомление с корпусом научной терминологии изучаемых 

феноменов; изучение практики моды в европейской и отечественной традиции, 

определение закономерностей их развития в контексте современной визуальной практики.  

Целями освоения дисциплины «Теория и практика современной моды» являются:  

- ознакомление с основными тенденциями и трендами развития современной моды; 

- изучение характера и закономерностей развития современной моды. 

- освоение искусствоведческой терминологии в рамках анализа феноменов и явлений 

современной моды; 

- освоение приемов современного анализа и актуальных методов изучения феноменов 

моды; 

- изучение невербальных практик моды в контексте современной культуры и искусства. 

-освоение способов и видов коммуникации в современной моде и индустрии моды; 

- обучение приёмам подготовки и проведения научно-исследовательских и практических 

работ в сфере теории и практике моды; 

- освоение принципов анализа и обобщения результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов, использования комплекса различных 

методов истории искусства и смежных гуманитарных дисциплин; 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в 

исследованиях по истории искусства (ПК-3); 

 

Уметь (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

- порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

- применять современные  методы и методики  исследования (ОК-11); 

- анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе 

современных  междисциплинарных  подходов (ПК-2); 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового 

общения (ОК-4); 

- анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов (ОК-15);  

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- 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 (ОК-9); 

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

семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства, а 
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также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии 

процессов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории 

отечественного искусства (ПК-7); 

Владеть (текстовое описание с указанием кодов компетенций, реализуемых данной 

дисциплиной) 

- способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 

- способностью к критическому анализу собственной научной и прикладной 

деятельности (ОК-14); 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в 

соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных 

и  прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 

- способностью к подготовке аналитической информации (с учетом историко-

культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для 

принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления 

(ПК-11);  

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

- 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 (ПК-6); 

- способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, 

функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности 

организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного 

самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

- 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 (ПК-14). 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

Понятие «мода» в современной визуальной практике. Теоретические аспекты 

изучения моды, закономерностей ее развития в европейской и отечественной практике. 

Понятия «модный стандарт», «модный объект», «продукт моды», «тенденции моды», 

«тренд». Психологическая, социальная и эстетическая составляющие моды. Проблемы и 

особенности взаимодействия моды и искусства. Проблемы полистилизма в современной 

моде. Ретроспективность и демократизм современной моды. Проблемы взаимодействия 

массового и элитарного, глобального и локального, глобального и национального. 

Принципы анализа феноменов и явлений современной моды. Актуальная методология 

изучения моды и ее продуктов. Динамика современной моды.  

Мода в пространстве коммуникативного процесса. Невербальные практики моды. 

Рекламные стратегии в современной моде и модной индустрии. Основные направления 

рекламных коммуникаций в современной моде. Особенности современной индустрии 

моды: европейская и отечественная практика. Особенности модного рынка в контексте 

европейской и отечественной культур. Феномен «модной профессии». Дизайн в системе 

современной моды. Зарубежные и отечественные школы дизайна костюма и моды. Мода в 
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системе инновационной экономико-культурной политики. Место моды и ее практик на 

постсоветском пространстве.   

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Информационные технологии в 

исследованиях по истории искусства и 

образовании 

Теория искусства 

Художественные стили в 

западноевропейском искусстве 

Методы исследования архитектурного 

памятника 

Методология и проблемы изучения 

современного искусства 

Теория и практика коммуникаций на арт-

рынке 

Теория и практика атрибуции произведений 

декоративно-прикладного искусства 

Теория и практика современной моды 

Междисциплинарные подходы современной 

истории и теории искусства; 

Актуальные проблемы методологии истории 

искусства; 

Проблемы истории, социологии и психологии 

искусства; 

Киноискусство в контексте визуальных 

художественных практик 

Научно-исследовательская практика; 

Научно-исследовательская работа. 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

108 академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекция; 

- семинар; 

- коллоквиум; 

- имитация научной конференции; 

- имитация научной дискуссии; 

- имитация научно-исследовательской деятельности; 

- имитация экскурсии; 

- имитация профессиональной деятельности; 

- кейс-метод; 

- имитация профессиональной деятельности; 

- имитация преподавательской деятельности; 

- имитация художественно-критической деятельности; 

- творческое задание; 

- ролевая игра; 

Составитель: к. культ., доцент М.В. Яковлева 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.2.2 Методологические основы практики дизайна 

 (код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом) 

Дата последнего обновления:  

Кафедра: Искусствоведения 

Направление подготовки:  035400.68 История искусств  

(код и наименование направления в соответствии с ФГОС) 

Профиль подготовки:                 Теория и практика искусствоведения 

(наименование магистерской программы) 

Квалификация (степень): ___________магистр_______________ 

(наименование в соответствии с ФГОС) 

Место дисциплины в структуре ООП 
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Цикл: М2.В.ДВ.2 Самостоятельная     Вариативная   Дисциплина по выбору   

Номер 
семестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Трудоемкость 
(З.Е.) 

 3         

Формы 
контроля 

      
Экз  

         

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для всех 

дисциплин данной магистерской программы цель/цели одинакова/одинаковы) 

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. 

Подготовка квалифицированного специалиста-искусствоведа, способного решать 

профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, 

соотнесенные с общими целями ООП ВПО). 

Основной целью освоения дисциплины «Методологические основы практики дизайна» 

является освоение навыков анализа, формирования и работы с различными феноменами 

дизайна на основе актуальных методов применяемыми в современном искусствознании. 

Целями освоения дисциплины «Методологические основы практики дизайна» 

являются: 

 ознакомление студентов с методологией комплексного анализа дизайна на основе 

современных технологий и методик; 

 изучение динамики развития различных направления в дизайне; 

 обучение студентов принципам анализа конкретных феноменов дизайн практики; 

 освоение основных принципов и особенностей современной информационной 

культуры; 

 постижение специфики формирования и создания дизайн продукта в контексте 

современной методологии истории. 

  обучение приёмам подготовки и проведения научно-исследовательских работ в 

области исследования теории и практики дизайна; 

 освоение принципов анализа и обобщения результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов, использования комплекса различных 

методов истории искусства и смежных гуманитарных дисциплин; 

Задачами освоения учебной дисциплины являются:  

 выявить своеобразие восприятия и интерпретации дизайн объектов;  

 осмыслить место дизайна в искусстве в культуре ХХ-XXI веков в контексте 

развития культуры и искусства изучаемого периода; 

 ознакомится с основными направлениями развития языка дизайна; 

 продемонстрировать принципы комплексного анализа феноменов дизайна в 

контексте современных визуальных художественных практик; 

 изучить основные стилистические направления развития дизайна; 

 рассмотреть направления взаимодействия дизайна с другими визуальными 

практиками в контексте современной культуры; 

 ознакомление с принципами поиска информации в музеях, фондах, библиотеках, 

архивах, электронных каталогах; 

 обучить принципам составления обзоров, библиографий, работы с визуальными 

текстами при подготовке к семинарским занятиям; 
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 ознакомление с методами обработки и подготовки информации по 

соответствующей теме для дальнейшего её использования; 

 выработать навык работы в коллективе, ведения научных дискуссий, 

аргументированного спора и умения отстоять определенную точку зрения; 

 введение необходимой терминологии, обогащение профессионального языка. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП  

2.1. Учебная дисциплина относится к  профессиональному учебному циклу 

вариативной части  учебного части цикла.  

2.2. Приступая к изучению учебной дисциплины, студент должен:  

Знать: - базовый материал основных учебных циклов/дисциплин: Философия и 

методология науки, Информационные технологии в исследованиях по истории искусства 

и образовании, Теория искусства, Иностранный язык в профессиональной деятельности, 

Методология комплексного анализа памятников изобразительного искусства, 

Междисциплинарные подходы современной истории и теории искусства, Проблемы 

истории, социологии и психологии искусства, Методология и проблемы изучения 

современного искусства 

- 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. 

Владеть следующими компетенциями: 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способен порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

способен к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3); 

способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения (ОК-4); 

способен использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический 

климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК-5); 

готов к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать  проблемные 

ситуации (ОК-6);  

способен использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

способен использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и 

математического знания (ОК-8); 

способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в 

соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных 

и  прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 

способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных  междисциплинарных  подходов (ПК-2); 

знает современные научные стратегии и методологические принципы, 

применяемые в исследованиях по истории искусства (ПК-3); 

способен использовать в исследованиях по истории искусства тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

способен к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 
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в педагогической деятельности: 

имеет навыки 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 (ПК-6); 

умеет 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 (ПК-7); 

способен к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе (ПК-8); 

в  организационно-управленческой деятельности: 

способен формулировать и решать задачи, связанные с реализацией 

организационно-управленческих функций, умеет использовать для их осуществления 

методы изученных наук (ПК-9);  

умеет организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения 

(ПК-10);  

способен к подготовке аналитической информации (с учетом историко-

культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для 

принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления 

(ПК-11);  

способен к использованию баз данных и информационных систем при реализации 

организационно-управленческих функций (ПК-12); 

в  культурно-просветительской деятельности: 

способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, 

функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в 

деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления 

и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

в  экспертно-аналитической: 

способен 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 (ПК-14). 

2.3. Данная учебная дисциплина обеспечивает изучение студентами следующих 

дисциплин  

(Данная учебная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин) 

Проблемы истории, социологии и психологии искусства, Теория и практика атрибуции 

произведений декоративно-прикладного искусства, Мода в современной визуальной 

практике, История, традиции и перспективы развития художественного рынка. 

 

2.4. Данная учебная дисциплина логически и содержательно-методически связана с 

дисциплинами: 

1. Информационные технологии в исследованиях по истории искусства и образовании в 

части самостоятельной работе студентов, подготовке к семинарам и итоговой аттестации. 

2. Теория искусства в части теоретические концепции в современном искусствознании 

3. Иностранный язык в профессиональной деятельности в части самостоятельной работе 

студентов, подготовке к семинарам и итоговой аттестации. 

4. Методология комплексного анализа памятников изобразительного искусства в части 

изучения методов анализа современных визуальных практик 

5. Методология и проблемы изучения современного искусства все разделы 
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6. Теория и практика современной моды  в части изучения визуальной презентации 

модных образов. 

7. Мода в современной визуальной практике в части изучения визуальной презентации 

модных образов. 

8. История, традиции и перспективы развития художественного рынка в части изучения 

развития рынка. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способен порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения (ОК-4); 

способен использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

способен использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического 

знания (ОК-8);  

способен 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 

(ОК-9); 

способен  применять современные  методы и методики  исследования (ОК-11); 

способен к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 

способен к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности 

(ОК-14); 

способен анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на 

основе комплексных научных методов (ОК-15);  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  

- базовый материал основных учебных циклов/дисциплин «Методологические 

основы практики дизайна»  

- современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в 

исследованиях по истории искусства (ПК-3); 

Уметь: 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

- порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

- применять современные  методы и методики  исследования (ОК-11); 

- анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе 

современных  междисциплинарных  подходов (ПК-2); 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового 

общения (ОК-4); 

- анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов (ОК-15);  

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 
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- 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 (ОК-9); 

- 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 (ПК-7); 

Владеть:  
- способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 

- способностью к критическому анализу собственной научной и прикладной 

деятельности (ОК-14); 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в 

соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных 

и  прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 

- способностью к подготовке аналитической информации (с учетом историко-

культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для 

принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления 

(ПК-11);  

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

- 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 (ПК-6); 

- способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, 

функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности 

организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного 

самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

- 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 (ПК-14). 

- понимать и глубоко осмысливать философские концепции науки, место 

гуманитарных и социальных наук в выработке научного мировоззрения; современные 

компьютерные технологии, применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе 

информации по истории искусства. 

 - современные  методы и методики  исследования   

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

Дизайн как фундаментальная культурная практика. Трудности идентификации дизайна 

в дискурсе модерна; Проблематизация дизайна a философском и культурологическом 

контекстах (О. Шпенглер, М. Хайдеггер, П. Валери, Б. Гройс); Парадоксия дизайна; 

Принципы операционализации концепта дизайна; Дизайн в современном мире.История  

проблематизации  дизайна в философском, культурологическом и социально-

экономическом дискурсах  XIX-XXI вв.  Теория дизайна в эпоху промышленных 

революций (В.Зомбарт, У. Моррис, Дж. Рескин, Т. Веблен, Г. Земпер); Функционализм: 
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дизайн в заложниках у «машинерии» (Л. Мэмфорд, П. Беренс, Ле Корбюзье, В. Гропиус, 

Т. Мальдонадо, В. Татлин) Социокультурная реабилитация дизайна в процессе 

преодоления «проекта модерна» (М. Витта (M. Vitta), В. Марголин (V. Margolin), Е. 

Манцини (E. Manzini), П. Спарке (P. Sparke), Ч. Миллс (C.W.Mills)); Перфоматизм 

общества “знакового потребления” и проблема  репрезентации ( А. Маршалл, У.С. 

Джевонс, К. Маркс, Ж. Бодрийяр, М. МакЛюэн); Дизайн как практика, координирующая 

информационные потоки (в вещно-знаковой субстанции) в социокультурном 

пространстве. 

Методологические основания изучения современного дизайна. Типология дизайна. 

Теоретическое осмысление дизайна как феномена современного общества. Дизайн как 

практика и модус границы. Значение Dasein-аналитики М. Хайдеггера для  прояснения 

онтологического содержания дизайна; Правилам анализа дискурсов М. Фуко для 

раскрытия риторической природы дизайна; Возможности постмодернистской 

эпистемологии для понимания практики дизайна. Искусствоведческие подходы к анализу 

феноменов дизайна, маркетинговые и социологические методы.  Дизайн  и искусство.

 Типология взаимодействия и взаимопроникновения дизайна с другими 

художественными практиками. Дизайн в контексте развития современного искусства. 

Критика репродуцирования в искусстве (В. Беньямин). Искусство как порождение 

имитации (Ж. Деррида); Техники де- и ре-сакрализации в искусстве и дизайне; 

Взаимосвязь современного искусства и дизайна. Коммуникативный ресурс дизайна. 

Дизайн в пространстве современных коммуникация, направления развития по 

формированию визуального абриса реального и виртуального мира. Элитарное и массовое 

в совремнных дизайн практиках. Коммуникативная составляющая дизайна; Дизайн - 

объекты и дизайн -имиджи; Дизайн и системе масс-медиа; Дизайн и реклама. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Философия и 

методология науки 

Правоведение 

Информационные 

технологии в 

исследованиях по 

истории искусства и 

образовании 

Теория искусства 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Художественные 

стили в 

западноевропейском 

искусстве 

 

Методология 

комплексного 

анализа памятников 

изобразительного 

искусства 

Коммуникации в 

индустрии моды: 

теоретический и 

практический 

аспекты 

 

Теория и практика 

коммуникаций на 

арт-рынке 

Мода в 

современной 

визуальной 

практике 

История, традиции 

и перспективы 

развития 

художественного 

рынка 

 

Научно-исследовательская практика; 

Научно-исследовательская работа. 
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Междисциплинарные 

подходы 

современной истории 

и теории искусства 

Актуальные 

проблемы 

методологии истории 

искусства 

Проблемы истории, 

социологии и 

психологии 

искусства 

Методология и 

проблемы изучения 

современного 

искусства 

 

Киноискусство в 

контексте 

визуальных 

художественных 

практик 
 

Теория и практика 

современной моды   

 
 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

144 академических часа. 

6. 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; 

- метод проектирования 

- технология проблемного обучения 

-творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере профессиональной 

деятельности. 

Составитель: д. культ., доцент А.Ю. Демшина 
 

4.4. Аннотации программ учебных и производственных практик и организация научно-

исследовательской работы студентов: 

4.4.1. Производственная практика  

Производственная практика предполагает практическое освоение студентом основных 

навыков в сфере профессиональной деятельности искусствоведа, ознакомление с 

особенностями специальности, с требованиями к выполнению определенных заданий, 

связанных с приёмами педагогической, научно-исследовательской, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, организационно-управленческой,  

аналитической, художественно-критической и других видов деятельности в рамках 

освоения различных сторон истории и теории искусства. Производственная практика 

осуществляется в библиотеках, музеях и галереях Санкт-Петербурга или на базе кафедры 
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искусствоведения СПбГУКИ. В соответствие с ФГОС практики проводятся в сторонних 

организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Цели производственной практики 

Целями производственной практики являются: 

- обучение приёмам подготовки и проведения научно-исследовательских работ;  

- анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов, использования комплекса различных методов истории 

искусства и смежных гуманитарных дисциплин; 

- ознакомление с приёмами написания статей и иных научных трудов в 

соответствии с тематикой проводимых научных исследований.; 

- приобретение навыка применять и практически использовать полученные знания 

в педагогической деятельности по преподаванию курсов мировой художественной 

культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства, истории 

декоративно-прикладного искусства на всех уровнях общего и профессионального 

образования; 

- участие в разработке и реализации культурно-просветительских и 

образовательных программ, осуществляемых учреждениями культуры; 

- осуществление историко-культурных, искусствоведческих, художественных и 

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений культуры (музеи, 

галереи, выставочные центры, художественные фонды, архивы). 

Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются:- приобретение умения 

распространять и популяризировать результаты своих научных исследований в устной, 

письменной, виртуальной формах; 

- участие в подготовке и проведении научных семинаров, конференций, подготовка 

и редактирование научных публикаций; 

- освоение 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; 

- подготовка аналитической информации (с учетом исторического контекста) для 

принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления; 

- участие в разработке образовательных и культурно-просветительских аспектов 

государственной политики в сфере освоения и популяризации всемирного и 

отечественного художественного наследия; 

- разработка исторических, историко-культурных, искусствоведческих и 

художественных аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных организаций, средствах массовой 

информации 

Данная учебная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

с дисциплинами: 

Информационные технологии в исследованиях по истории искусства и образовании в 

части Разработка и проведение экскурсии, Подготовка отчёта, разработка доклада, 

защита отчета. 

Теория искусства в части Ознакомление с коллекцией государственного Эрмитажа, 

Ознакомление с коллекцией Государственного Русского музея, Подготовка отчёта, 

разработка доклада, защита отчета. 

Иностранный язык в профессиональной деятельности  в части Разработка и 

проведение экскурсии, Подготовка отчёта, разработка доклада, защита отчета. 

Художественные стили в западноевропейском искусстве в части Ознакомление с 

коллекцией государственного Эрмитажа, Ознакомление с коллекцией 
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Государственного Русского музея, Ознакомление с музейной жизнью Санкт-

Петербурга, Ознакомление с архитектурой Санкт-Петербурга, Ознакомление с 

пригородами Санкт-Петербурга, Ознакомление с галереями Санкт-Петербурга, 

Ознакомление с художественной жизнью Санкт-Петербурга. 

Методология и проблемы изучения современного искусства в части Ознакомление с 

музейной жизнью Санкт-Петербурга, Ознакомление с галереями Санкт-Петербурга, 

Ознакомление с художественной жизнью Санкт-Петербурга. 

Методы исследования архитектурного памятника в части Ознакомление с 

архитектурой Санкт-Петербурга, Ознакомление с пригородами Санкт-Петербурга. 

Проблемы истории, социологии и психологии искусства в части Разработка и 

проведение экскурсии, Ознакомление с галереями Санкт-Петербурга, Ознакомление с 

музейной жизнью Санкт-Петербурга. 

Теория и практика атрибуции произведений декоративно-прикладного искусства в 

части Ознакомление с коллекцией государственного Эрмитажа, Ознакомление с 

коллекцией Государственного Русского музея, Ознакомление с музейной жизнью 

Санкт-Петербурга. 

Проблемы "петербургского стиля" в русском искусстве XVIII - начала XX века в части 

Ознакомление с коллекцией Государственного Русского музея, Ознакомление с 

музейной жизнью Санкт-Петербурга, Ознакомление с архитектурой Санкт-

Петербурга, Ознакомление с пригородами Санкт-Петербурга. 

Режиссёрское искусство: теория и практика в части Ознакомление с художественной 

жизнью Санкт-Петербурга, Подготовка отчёта, разработка доклада, защита отчета. 

Теория и практика современной моды в части Ознакомление с художественной 

жизнью Санкт-Петербурга. 

Междисциплинарные подходы современной истории и теории искусства в части 

Ознакомление с коллекцией государственного Эрмитажа, Ознакомление с коллекцией 

Государственного Русского музея, Ознакомление с музейной жизнью Санкт-

Петербурга, Ознакомление с архитектурой Санкт-Петербурга, Ознакомление с 

пригородами Санкт-Петербурга, Ознакомление с галереями Санкт-Петербурга, 

Ознакомление с художественной жизнью Санкт-Петербурга, Разработка и проведение 

экскурсии, Подготовка отчёта, разработка доклада, защита отчета. 

Актуальные проблемы методологии истории искусства в части Ознакомление с 

коллекцией государственного Эрмитажа, Ознакомление с коллекцией 

Государственного Русского музея, Ознакомление с музейной жизнью Санкт-

Петербурга, Ознакомление с архитектурой Санкт-Петербурга, Ознакомление с 

пригородами Санкт-Петербурга, Ознакомление с галереями Санкт-Петербурга, 

Ознакомление с художественной жизнью Санкт-Петербурга, Разработка и проведение 

экскурсии, Подготовка отчёта, разработка доклада, защита отчета. 

Киноискусство в контексте визуальных художественных практик в части 

Ознакомление с музейной жизнью Санкт-Петербурга, Ознакомление с галереями 

Санкт-Петербурга, Ознакомление с художественной жизнью Санкт-Петербурга, 

Разработка и проведение экскурсии, Подготовка отчёта, разработка доклада, защита 

отчета. 

Теория и практика современной реставрации в части Ознакомление с коллекцией 

государственного Эрмитажа, Ознакомление с коллекцией Государственного Русского 

музея, Ознакомление с музейной жизнью Санкт-Петербурга, Ознакомление с 

архитектурой Санкт-Петербурга, Ознакомление с пригородами Санкт-Петербурга, 

Ознакомление с галереями Санкт-Петербурга, Ознакомление с художественной 

жизнью Санкт-Петербурга, Разработка и проведение экскурсии. 

Научно-исследовательская работа в части Ознакомление с коллекцией 

государственного Эрмитажа, Ознакомление с коллекцией Государственного Русского 

музея, Ознакомление с музейной жизнью Санкт-Петербурга, Ознакомление с 

архитектурой Санкт-Петербурга, Ознакомление с пригородами Санкт-Петербурга, 

Ознакомление с галереями Санкт-Петербурга, Ознакомление с художественной 
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жизнью Санкт-Петербурга, Разработка и проведение экскурсии, Подготовка отчёта, 

разработка доклада, защита отчета. 

Процесс прохождения учебной (производственной) практики направлен на 

формирование следующих компетенций:  

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способен порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

способен к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3);  

способен использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический 

климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК-5); 

готов к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать  проблемные 

ситуации (ОК-6);  

способен использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

способен использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического 

знания (ОК-8); 

способен 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 

(ОК-9); 

способен применять современные  методы и методики  исследования (ОК-11); 

способен к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 

способен к инновационной деятельности; умеет ставить и решать перспективные 

научно-исследовательские и прикладные задачи (ОК-13); 

способен к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности 

(ОК-14); 

способен анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на 

основе комплексных научных методов (ОК-15);  

способен к использованию в исследовательской практике современного 

программного обеспечения (с учетом потребностей соответствующей области знаний) 

(ОК-16); 

способен оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ОК-17). 

способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в 

соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных 

и  прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 

способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных  междисциплинарных подходов (ПК-2); 

знает современные научные стратегии и методологические принципы, 

применяемые в исследованиях по истории искусства (ПК-3); 

способен использовать в исследованиях по истории искусства тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 
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способен к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

имеет навыки 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 (ПК-6); 

умеет 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 (ПК-7); 

способен к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе (ПК-8); 

умеет организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения (ПК-10); 

способен к подготовке аналитической информации (с учетом историко-культурного, 

искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для принятия 

решений органами государственного управления и местного самоуправления (ПК-11);  

способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций 

по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности 

организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного 

самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

способен 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 (ПК-14). 

В результате прохождения учебной (производственной) практики студент должен: 

Знать: 

- принципы использования знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- приёмы и методы самостоятельного приобретения и использования 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 (ОК-9); 

- закономерности инновационной деятельности; умеет ставить и решать 

перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи (ОК-13); 

- приёмы подготовки и проведения научно-исследовательских работ в соответствии 

с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных и  

прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 

- принципы анализа и обобщения результатов научного исследования на основе 

современных  междисциплинарных  подходов (ПК-2); 

- современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в 

исследованиях по истории искусства (ПК-3). 

Уметь: 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

- порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

- применять современные  методы и методики  исследования (ОК-11); 

- критически анализировать собственную научную и прикладную деятельность 

(ОК-14); 

- анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов (ОК-15);  
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- использовать в исследовательской практике современного программного 

обеспечения (с учетом потребностей соответствующей области знаний) (ОК-16); 

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ОК-17). 

- использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

- 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 (ПК-7); 

- применять современные информационно-коммуникационные технологий в 

учебном процессе (ПК-8); 

- организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения (ПК-

10); 

- осуществлять историко-культурные, краеведческие функции, функции по 

сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций 

и учреждений культуры (органы государственного управления и местного 

самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

- разрабатывать историко-культурные, искусствоведческие, художественные 

аспекты, аспекты, связанные 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 (ПК-14). 

Владеть: 

- способностью к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3); 

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический 

климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК-5); 

- готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать  

проблемные ситуации (ОК-6);  

- способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и 

математического знания (ОК-8); 

- 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 (ПК-6); 

- способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

- способностью к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе (ПК-8); 
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- способностью к подготовке аналитической информации (с учетом историко-

культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для 

принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления 

(ПК-11). 

 

4.4.2. Научно-исследовательская практика  

Научно-исследовательская практика предполагает практическое освоение 

студентом основных навыков в сфере профессиональной деятельности искусствоведа, 

ознакомление с особенностями специальности, с требованиями к выполнению 

определенных заданий, связанных с приёмами педагогической, научно-

исследовательской, культурно-просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой,  аналитической, художественно-критической и других 

видов деятельности в рамках освоения различных сторон истории и теории искусства. 

Научно-исследовательская практика осуществляется в Санкт-Петербургском 

государственном университете культуры и искусств в его структурных подразделениях, 

на их технической и программно-информационной базе. В соответствие с ФГОС практики 

проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Практика 

осуществляется после завершения изучения теоретического курса после второго и 

третьего семестра, в завершении написания диссертационной работы магистров – научно-

исследовательская работа. 

Цели научно-исследовательской практики 

Целями научно-исследовательской практики являются: 

- обучение приёмам подготовки и проведения научно-исследовательских работ;  

- анализ и обобщение результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов, использования комплекса различных 

методов истории искусства и смежных гуманитарных дисциплин; 

- ознакомление с приёмами написания статей и иных научных трудов в 

соответствии с тематикой проводимых научных исследований.; 

- приобретение навыка применять и практически использовать полученные 

знания в педагогической деятельности по преподаванию курсов мировой 

художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного 

искусства, истории декоративно-прикладного искусства на всех уровнях общего и 

профессионального образования; 

- участие в разработке и реализации культурно-просветительских и 

образовательных программ, осуществляемых учреждениями культуры; 

- осуществление историко-культурных, искусствоведческих, художественных и 

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений культуры (музеи, 

галереи, выставочные центры, художественные фонды, архивы); 

Задачи научно-исследовательской практики 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

- приобретение умения распространять и популяризировать результаты своих 

научных исследований в устной, письменной, виртуальной формах; 

- участие в подготовке и проведении научных семинаров, конференций, подготовка 

и редактирование научных публикаций; 

- освоение 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; 
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- подготовка аналитической информации (с учетом исторического контекста) для 

принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления; 

- участие в разработке образовательных и культурно-просветительских аспектов 

государственной политики в сфере освоения и популяризации всемирного и 

отечественного художественного наследия; 

- разработка исторических, историко-культурных, искусствоведческих и 

художественных аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных организаций, средствах массовой 

информации 

Данная учебная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

с дисциплинами: 

Художественные стили в западноевропейском искусстве в части формулировка темы 

научной статьи, разработка структуры, сбор материала, систематизация материала, работа 

над текстом научной статьи, редакторская правка, подбор иллюстраций, представление 

статьи в печать, подготовка Дневника и Отчёта по практике, защита. 

Методология и проблемы изучения современного искусства в части формулировка темы 

научной статьи, разработка структуры, сбор материала, систематизация материала, работа 

над текстом научной статьи, редакторская правка, подбор иллюстраций, представление 

статьи в печать, подготовка Дневника и Отчёта по практике, защита. 

Методы исследования архитектурного памятника в части формулировка темы научной 

статьи, разработка структуры, сбор материала, систематизация материала, работа над 

текстом научной статьи, редакторская правка, подбор иллюстраций, представление статьи 

в печать, подготовка Дневника и Отчёта по практике, защита. 

Проблемы истории, социологии и психологии искусства в части формулировка темы 

научной статьи, разработка структуры, сбор материала, систематизация материала, работа 

над текстом научной статьи, редакторская правка, подбор иллюстраций, представление 

статьи в печать, подготовка Дневника и Отчёта по практике, защита. 

Теория и практика атрибуции произведений декоративно-прикладного искусства в части 

формулировка темы научной статьи, разработка структуры, сбор материала, 

систематизация материала, работа над текстом научной статьи, редакторская правка, 

подбор иллюстраций, представление статьи в печать, подготовка Дневника и Отчёта по 

практике, защита. 

Проблемы "петербургского стиля" в русском искусстве XVIII - начала XX века в части 

формулировка темы научной статьи, разработка структуры, сбор материала, 

систематизация материала, работа над текстом научной статьи, редакторская правка, 

подбор иллюстраций, представление статьи в печать, подготовка Дневника и Отчёта по 

практике, защита. 

Режиссёрское искусство: теория и практика в части формулировка темы научной статьи, 

разработка структуры, сбор материала, систематизация материала, работа над текстом 

научной статьи, редакторская правка, подбор иллюстраций, представление статьи в 

печать, подготовка Дневника и Отчёта по практике, защита. 

Теория и практика современной моды в части формулировка темы научной статьи, 

разработка структуры, сбор материала, систематизация материала, работа над текстом 

научной статьи, редакторская правка, подбор иллюстраций, представление статьи в 

печать, подготовка Дневника и Отчёта по практике, защита. 

Междисциплинарные подходы современной истории и теории искусства в части 

формулировка темы научной статьи, разработка структуры, сбор материала, 

систематизация материала, работа над текстом научной статьи, редакторская правка, 

подбор иллюстраций, представление статьи в печать, подготовка Дневника и Отчёта по 

практике, защита. 

Актуальные проблемы методологии истории искусства в части формулировка темы 

научной статьи, разработка структуры, сбор материала, систематизация материала, работа 

над текстом научной статьи, редакторская правка, подбор иллюстраций, представление 

статьи в печать, подготовка Дневника и Отчёта по практике, защита. 
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Научно-исследовательская работа формулировка темы научной статьи, разработка 

структуры, сбор материала, систематизация материала, работа над текстом научной 

статьи, редакторская правка, подбор иллюстраций, представление статьи в печать, 

подготовка Дневника и Отчёта по практике, разработка доклада, защита. 

Процесс прохождения учебной (научно-исследовательской) практики 

направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

- способность порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

- способность к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения (ОК-4); 

- способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- способность использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОК-10); 

- способность применять современные  методы и методики  исследования (ОК-11); 

- способность к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 

- способность к инновационной деятельности; умеет ставить и решать перспективные 

научно-исследовательские и прикладные задачи (ОК-13); 

- способность анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на 

основе комплексных научных методов (ОК-15);  

- способность к использованию в исследовательской практике современного 

программного обеспечения (с учетом потребностей соответствующей области знаний) 

(ОК-16); 

- способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ОК-17); 

- способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии 

с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных и  

прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 

- способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных  междисциплинарных  подходов (ПК-2); 

- знание современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в 

исследованиях по истории искусства (ПК-3); 

- способность использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

- способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-5); 

- уметь 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 (ПК-7); 

- способность к подготовке аналитической информации (с учетом историко-культурного, 

искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для принятия 

решений органами государственного управления и местного самоуправления (ПК-11);  
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- способность к использованию баз данных и информационных систем при реализации 

организационно-управленческих функций (ПК-12); 

- способность к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций 

по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности 

организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного 

самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

- способность 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 (ПК-14). 

В результате прохождения учебной (научно-исследовательской) практики студент 

должен: 

Знать: 

- современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в 

исследованиях по истории искусства (ПК-3). 

Уметь: 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

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

профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий 

деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3); 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-10); 

- анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов (ОК-15); 

- использовать в исследовательской практике современного программного обеспечения (с 

учетом потребностей соответствующей области знаний) (ОК-16); 

- использовать в исследовательской практике современного программного обеспечения (с 

учетом потребностей соответствующей области знаний) (ОК-16); способен использовать в 

исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы (ПК-4); 

- 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 (ПК-7); 

Владеть: 

- способностью порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения (ОК-4); 

- способностью  применять современные методы и методики исследования (ОК-11);  

- способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 

- способностью к инновационной деятельности; умеет ставить и решать перспективные 

научно-исследовательские и прикладные задачи (ОК-13); 

- способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ОК-17); 
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- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в 

соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных 

и  прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных  подходов (ПК-2); 

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке 

и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

- способностью к подготовке аналитической информации (с учетом историко-

культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для 

принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления 

(ПК-11);  

- способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, 

функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в 

деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления 

и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

- 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 (ПК-14). 

 

4.4.3. Научно-исследовательская работа:  

Научно-исследовательская работа предполагает практическое освоение студентом 

основных навыков в сфере профессиональной деятельности искусствоведа, ознакомление 

с особенностями специальности, с требованиями к выполнению определенных заданий, 

связанных с приёмами педагогической, научно-исследовательской, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, организационно-управленческой,  

аналитической, художественно-критической и других видов деятельности в рамках 

освоения различных сторон истории и теории искусства.  

Цели научно-исследовательской работы 

Целями научно-исследовательской работы являются: 

- обучение приёмам подготовки и проведения научно-исследовательских работ;  

- анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов, использования комплекса различных методов истории 

искусства и смежных гуманитарных дисциплин; 

- ознакомление с приёмами написания различных научных трудов в соответствии с 

тематикой проводимых научных исследований.; 

- приобретение навыка применять и практически использовать полученные знания 

в педагогической деятельности по преподаванию курсов мировой художественной 

культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства, истории 

декоративно-прикладного искусства на всех уровнях общего и профессионального 

образования; 

- участие в разработке и реализации культурно-просветительских и 

образовательных программ, осуществляемых учреждениями культуры; 

- осуществление историко-культурных, искусствоведческих, художественных и 

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений культуры (музеи, 

галереи, выставочные центры, художественные фонды, архивы); 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники должны 

быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач НИР: 

– обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учёными, выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

– обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 

исследования; 
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– проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанным 

индивидуальным планом; 

– разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

– выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов 

исследования; 

– представление результатов проведённого исследования в виде научного отчёта, 

статьи, доклада, ВКР. 

Задачи научно-исследовательской работы 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- приобретение умения распространять и популяризировать результаты своих 

научных исследований в устной, письменной, виртуальной формах; 

- участие в подготовке и проведении научных семинаров, конференций, подготовка 

и редактирование научных публикаций; 

- освоение 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; 

- подготовка аналитической информации (с учетом исторического контекста) для 

принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления; 

- участие в разработке образовательных и культурно-просветительских аспектов 

государственной политики в сфере освоения и популяризации всемирного и 

отечественного художественного наследия; 

- разработка исторических, историко-культурных, искусствоведческих и 

художественных аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных организаций, средствах массовой 

информации 

Данная учебная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

с дисциплинами: 

Художественные стили в западноевропейском искусстве в части формулировка темы 

научной статьи, разработка структуры, сбор материала, систематизация материала, работа 

над текстом, редакторская правка, подбор иллюстраций, представление статьи в печать, 

подготовка материалов, защита. 

Методология и проблемы изучения современного искусства в части формулировка темы 

научной статьи, разработка структуры, сбор материала, систематизация материала, работа 

над текстом научной статьи, редакторская правка, подбор иллюстраций, представление 

статьи в печать, подготовка материалов, защита. 

Методы исследования архитектурного памятника в части формулировка темы научной 

статьи, разработка структуры, сбор материала, систематизация материала, работа над 

текстом научной статьи, редакторская правка, подбор иллюстраций, представление статьи 

в печать, подготовка материалов, защита. 

Проблемы истории, социологии и психологии искусства в части формулировка темы 

научной статьи, разработка структуры, сбор материала, систематизация материала, работа 

над текстом научной статьи, редакторская правка, подбор иллюстраций, представление 

статьи в печать, подготовка материалов, защита. 

Теория и работа атрибуции произведений декоративно-прикладного искусства в части 

формулировка темы научной статьи, разработка структуры, сбор материала, 

систематизация материала, работа над текстом научной статьи, редакторская правка, 

подбор иллюстраций, представление статьи в печать, подготовка материалов, защита. 

Проблемы "петербургского стиля" в русском искусстве XVIII - начала XX века в части 

формулировка темы научной статьи, разработка структуры, сбор материала, 
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систематизация материала, работа над текстом научной статьи, редакторская правка, 

подбор иллюстраций, представление статьи в печать, подготовка материалов, защита. 

Режиссёрское искусство: теория и работа в части формулировка темы научной статьи, 

разработка структуры, сбор материала, систематизация материала, работа над текстом 

научной статьи, редакторская правка, подбор иллюстраций, представление статьи в 

печать, подготовка материалов, защита. 

Теория и работа современной моды в части формулировка темы научной статьи, 

разработка структуры, сбор материала, систематизация материала, работа над текстом 

научной статьи, редакторская правка, подбор иллюстраций, представление статьи в 

печать, подготовка материалов, защита. 

Междисциплинарные подходы современной истории и теории искусства в части 

формулировка темы научной статьи, разработка структуры, сбор материала, 

систематизация материала, работа над текстом научной статьи, редакторская правка, 

подбор иллюстраций, представление статьи в печать, подготовка материалов, защита. 

Актуальные проблемы методологии истории искусства в части формулировка темы 

научной статьи, разработка структуры, сбор материала, систематизация материала, работа 

над текстом научной статьи, редакторская правка, подбор иллюстраций, представление 

статьи в печать, подготовка материалов, защита. 

Научно-исследовательская работа формулировка темы научной статьи, разработка 

структуры, сбор материала, систематизация материала, работа над текстом научной 

статьи, редакторская правка, подбор иллюстраций, представление статьи в печать, 

подготовка материалов, разработка доклада, защита. 

Процесс прохождения научно-исследовательской работы направлен на 

формирование следующих компетенций:  

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

- способность порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

- способность к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3);  

- готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способность принимать нестандартные решения, разрешать  проблемные 

ситуации (ОК-6);  

- способность применять современные методы и методики  исследования (ОК-11); 

- способность к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 

- способность к инновационной деятельности; умеет ставить и решать перспективные 

научно-исследовательские и прикладные задачи (ОК-13); 

- способность анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на 

основе комплексных научных методов (ОК-15);  

- способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ОК-17); 

- способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии 

с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных и  

прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 

- способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных  междисциплинарных  подходов (ПК-2); 

- знание современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в 

исследованиях по истории искусства (ПК-3); 

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

семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства, а 
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также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии 

процессов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории 

отечественного искусства (ПК-7); 

- способность формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационно-

управленческих функций, умеет использовать для их осуществления методы изученных 

наук (ПК-9); 

- способность к подготовке аналитической информации (с учетом историко-культурного, 

искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для принятия 

решений органами государственного управления и местного самоуправления (ПК-11);  

- способность к использованию баз данных и информационных систем при реализации 

организационно-управленческих функций (ПК-12); 

- способность к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций 

по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности 

организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного 

самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

- способность 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 (ПК-14). 

В результате прохождения учебной (научно-исследовательской) работы студент 

должен: 

Знать: 

- современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в 

исследованиях по истории искусства (ПК-3). 

Уметь: 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

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

профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий 

деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3); 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-10); 

- анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов (ОК-15); 

- использовать в исследовательской практике современного программного обеспечения (с 

учетом потребностей соответствующей области знаний) (ОК-16); 

- использовать в исследовательской практике современного программного обеспечения (с 

учетом потребностей соответствующей области знаний) (ОК-16); способен использовать в 

исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы (ПК-4); 

- 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 (ПК-7); 

Владеть: 

- способностью порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения (ОК-4); 

- способностью  применять современные методы и методики исследования (ОК-11);  
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- способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 

- способностью к инновационной деятельности; умеет ставить и решать перспективные 

научно-исследовательские и прикладные задачи (ОК-13); 

- способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ОК-17); 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в 

соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных 

и  прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных  подходов (ПК-2); 

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке 

и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

- способностью к подготовке аналитической информации (с учетом историко-

культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для 

принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления 

(ПК-11);  

- способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, 

функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в 

деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления 

и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

- 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 (ПК-14). 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению 

подготовки 035400 «История искусств», магистерской программы «Теория и 

практика искусствоведения» 
5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 

К реализации ООП привлечены преподаватели, квалификация которых полностью 

удовлетворяет требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению подготовки «История искусств» (квалификация «магистр»). 

Привлеченные к данной основной образовательной программе научно-педагогические 

кадры, имеют, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, систематически занимаются научной и научно-методической 

деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет 95 % процентов. Ученую степень доктора наук 

и/или ученое звание профессора имеют 12 % процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 95 % процентов 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученую степень или ученое 

звание. К образовательному процессу привлечено 10 % процентов преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий 

и учреждений Санкт-Петербурга (научный сотрудник Государственного Эрмитажа, к. 

иск., доц. А.Е. Петракова, эксперт Фонда имени Д. С. Лихачева д. иск. Д.Я. Северюхин, д. 
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иск. проф. СПбГХПА А.В, Корнилова, д. философ., проф. СПбГУ Г.Н. Лола, к. иск., доц. 

Европейского Университета В.Г. Басс, ведущий научный сотрудник Государственного 

Русского музея С.В. Кривонденченков, к. иск. доц. СПбГАИЖСА Ю.И. Арутюнян). 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализации ООП 

ВПО  

Основная образовательная программа обеспечивается наличием учебно-

методической документации и материалами (учебно-методическими  комплексами) по 

всем учебным дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой 

из учебных дисциплин представлено в сети Интернет и локальной сети университета.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 

комплексах, представленных в сети Интернет и локальной сети университета, существуют 

специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по 

полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При 

этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

такой системе не менее чем для 25 % процентов обучающихся. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не 

менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 

программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Обучающимся обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным и 

лексикографическим источникам, художественным и публицистическим текстам; 

библиотечные фонды включают следующие ведущие отечественные и зарубежные 

журналы: 

 

Российские журналы: 

Отечественные архивы 

Отечественные записки 

Памятники отечества 

Педагогика 

Педагогика культуры 

Петербургский театральный журнал  

Петербургский художник 

Печать и революция 

Полигнозис 

(Политические исследования) 

Политическая наука 

Полития 
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Посев: общественно-политический журнал  

Право и образование 

Право и политика  

Православный паломник 

Праздник 

Преподаватель XXI век 

Pro et  contra  

Протокол и этикет 

Психология для руководителя 

Региональные исследования 

Реликвия (реставрация, консервация) 

Родина 

Российская история 

Российский  журнал менеджмента 

Российский экономический журнал  

Россия и современный мир 

Русская галерея 

Русская литература 

Русская национальная школа 

Русский язык за рубежом 

Русское самосознание  

Санкт–Петербургская панорама (до № 10 1991 г.  см. Ленинградская панорама) 

Свободная мысль 

Сеанс 

Скрипичный ключ 

Слово (до 1990 г. см. В мире книг) 

Советская книга 

Советская музыка (с 1992 г. см. Музыкальная Академия) 

Советский балет (c 1992 г. см. Балет) 

Советский музей (см. Мир музея) 

Советское библиотековедение (см. Библиотековедение) 

Советское фото (с 1992 г. см. Фотография) 

Современная высшая школа 

Современная драматургия 

Современное право 

Социально- гуманитарные знания (до 1999 г. см.   Социально–политический журнал) 

Социологические исследования 

Социологический журнал 

Справочник руководителя учреждения культуры 

Студенческий меридиан 

Тайваньская панорама 

Танец в Украине и мире 

Театр 

Театральная жизнь 

Телескоп 

Теория моды 

Terra amata 

Техника кино и телевидения 

Традиционная культура 

Туризм: право и экономика 

Университет культуры 

Университетская книга 

Университетский научный журнал 

Филологические науки 

Философия и культура 
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Философия науки 

Философия права 

Философская культура 

Философские науки 

Фома 

Фонтанка 

Фотография - 90 (Ревю) 

Фотография (до 1992 г. см. Советское фото) 

Художник 

Церковь и время 

Человек без границ 

Человек. История. Культура 

Эрмитаж  (см. Государственный Эрмитаж) 

Этнографическое обозрение 

Alma mater (Вестник высшей школы)  

Антикварное обозрение 

Библиография 

Вестник Московского государственного университета культуры и искусств 

Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств 

Вог/Vogue 

Вокруг света  

Вопросы истории 

Вопросы культурологии    

Вопросы литературы 

Вопросы образования 

Вопросы психологии  

Вопросы философии  

Вопросы экономики  

Высшая школа XXI века 

Город 812 

ДИ (Диалог искусств) 

Дом культуры 

Дружба народов 

Живая старина 

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные науки 

Информационные ресурсы России 

Информационные технологии и вычислительные системы 

Искусство 

Искусство и образование 

Искусство кино 

История Петербурга  

Итоги 

Киносценарии  

Клуб 

Книжное дело 

КоммерсантЪ-Власть 

Компьютер Пресс + CD 

Культура: управление, экономика, право 

Личность. Культура. Общество 

Маркетинг в России и за рубежом 

Маркетинг и маркетинговые исследования. 

Маркетинг. Менеджмент 

Менеджмент в России и за рубежом 

Мир библиографии 

Мир музея 
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Мир экскурсий 

Мировая экономика и международные отношения 

Музей 

Музыкальная академия 

Музыкальная жизнь 

Музыковедение 

Народное творчество 

Научные и технические библиотеки 

Нева 

Новая и новейшая история 

Новое время 

Новый мир 

Общественные науки и современность 

Педагогика 

Праздник 

Преподаватель XXI век 

Психология для руководителя 

Реликвия (реставрация, консервация) 

Родина 

Российская история 

Современная драматургия 

Социально-гуманитарные знания 

Социологические исследования 

Справочник по управлению персоналом 

Театральная жизнь 

Телескоп 

Традиционная культура 

Туризм: право и экономика 

Университетская книга 

Философские науки 

Школьная библиотека 

Экономика и управление 

Экономический журнал высшей школы экономики 

 

Зарубежные журналы: 

American libraries 
CHOICE (Current reviews for academic libraries) 
Library & information science abstracts 

Library journal 
The Library Association 
 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Обучающиеся обеспечены 

возможностью оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными 

вузами, предприятиями и организациями, доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам: электронным 

каталогам и библиотекам, словарям, национальным корпусам языков, электронным 

версиям литературных и научных журналов на основном изучаемом языке (языках): 

 

Электронные источники: 

Anna Nova Art Gallery. URL: http://www.annanova-gallery.ru/index.php (25.01.2012). 

Арт-галлерея Матисс-Клуб URL: http://www.matissclub.com(25.10.2012). 

Арт центр Борей URL: http://www.borey.ru(25.10.2012). 
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KGallery URL: http://www.kgallery.ru(25.10.2012). 

LOFT-проект Этажи. URL: http://www.loftprojectetagi.ru/. (25.10.2012). 

Louvre. URL: http://www.louvre.fr. (25.10.2012). 

The Metropolitan Museum of Art URL: http://metmuseum.org. (25.10.2012). 

The National Gallery, London URL: http://nationalgallery.org.uk. (25.10.2012). 

Uffizi gallery, Florence URL: http:// uffizi.com. (25.10.2012). 

Victoria and Albert Museum URL: http://www.vam.ac.uk/ (25.10.2012). 

Библиотека Академии Наук URL: http://www.rasl.ru (25.10.2012). 

Галерея «Art re.FLEX» URL: http://www.artreflex.ru/. (25.10.2012). 

Выставочный центр союза художников СПб. URL: http://www.spb-uniart.ru/ (25.10.2012). 

Галерея «Квадрат». URL: kvadrat.russkialbum.ru (25.10.2012). 

Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org (25.10.2012). 

Издательство «Азбука». URL: http://www.azbooka.ru/ (25.10.2012). 

Издательство «НЛО» URL: http://www.nlobooks.ru/ (25.10.2012). 

Манеж – центральный выставочный зал. URL: http://www.manege.spb.ru/. (25.10.2012). 

Музей современного искусства и художественные галереи «Эрарта» URL: 

http://www.erarta.com/ (25.10.2012). 

Музейно-выставочный центр «Петербургский Художник» URL: http://www.piter-

art.com(25.10.2012). 

Образовательные ресурсы Интернета. Искусство. URL: http://www.alleng.ru/edu/art1.htm 

(25.10.2012). 

Российская Национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru (25.10.2012). 

Российский этнографический музей. URL: http://www.ethnomuseum.ru/. (25.10.2012). 

Русский музей. URL: http://rusmuseum.ru/ (25.10.2012). 

Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека URL: http://sptl.spb.ru/ 

(25.10.2012). 

Университетская библиотека on line URL: http:// www.biblioclub.ru/(25.10.2012). 

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга URL: 

http://www.rusarchives.ru›Региональные архивы›cgiaspb(25.10.2012). 

Центральный государственный архив Санкт-Петербурга URL: 

http://www.http://www.rusarchives.ru/state/cgaspb/(25.10.2012). 

Центральный государственный архив литературы и искусства URL: http://www. 

rusarchives.ru›federal/rgali/(25.10.2012). 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации ООП ВПО 

В Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств 

учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально- технического 

оборудования: 

1) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, компьютером, проектором, 

партами, кафедрами – для проведения лекционных и практических занятий; 

2) аудитории, оснащенные круглым столом – для дискуссий и коллоквиумов; 

3) лингафонный кабинет для изучения иностранных языков; 

4) компьютерные классы, оборудованные современной техникой; 

5) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют художественная, 

методическая и учебная литература, научные и художественные журналы, электронные 

учебники, медиатека, а также всем участникам образовательного процесса 

предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета, в частности к 

ЭБС «Электронная Университетская библиотека» и к ЭБС «Лань»; 

6) образовательный сайт, на котором находится информацию о вузе, образовательной 

литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным предметам, 

нормативно-правовые документы, а также пре- доставлена возможность связаться с 

преподавателями. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

http://www.louvre.fr/
http://www.metmuseum.org/
http://www.nationalgallery.org.uk/
http://www.uffizi.com/
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Воспитательная среда Санкт-Петербургского государственного университета 

культуры и искусств в целом и факультета мировой культуры в частности складывается из 

мероприятий, которые ориентированы на: 

· формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

· воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на 

общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры; 
· привитие умений и навыков управления собой и коллективом в различных формах; 

· укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению. 

 

Воспитательная среда включает в себя три составляющих: 

· профессионально-трудовая, 

· социально-правовая, 

· социально-духовная. 

 

    Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды - специально 

организованный и контролируемый процесс приобщения магистрантов к 

профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов этой деятельности, 

увязанный с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной этики. 

Задачи: 

· подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного магистранта; 

· формирование личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности, 

таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе и культуре, рациональность, 

профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, умение 

работать в коллективе, творческие способности и другие качества, необходимые 

выпускнику для будущей профессиональной деятельности; 

· привитие умений и навыков управления коллективом. 

 

Основные формы реализации: 

· организация научно-исследовательской работы магистрантов; 

· проведение университетских и межвузовских олимпиад и конкурсов на лучшие научно- 

исследовательские, диссертационные работы; 

· проведение университетских и межвузовских (областных) научных конференций; 

· работа вузовской газеты и «Вестника» СПбГУКИ, в которых магистранты и 

преподаватели, имеют возможность опубликовать новостные колонки, материалы на 

актуальные темы учебной и вневузовской жизни молодежи; 

· награждение магистрантов, достигших успехов как в науке, так и в общественной 

деятельности; 

· профсоюзное обучение лучших молодых активистов. 

 

Социально-правовая составляющая воспитательной среды – интеграция 

гражданского, правового, патриотического, интернационального, политического, 

семейного воспитания. 

Задачи: 

· формирование у магистрантов гражданской позиции и патриотического сознания, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

· формирование правовой и политической культуры; 

· формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-родительских 

отношений, преемственность социокультурных традиций; 
· формирование качеств, которые характеризуют связь личности и общества: 

гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, личная 

свобода, коллективизм, общественно-политическая активность и др. 
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Основные формы реализации: 

· кураторство студенческих групп младших курсов (Куратор помогает на первом этапе 

знакомства студентов с университетской системой, организуя встречи во внеурочное 

время, походы в театр, на концерты, поездки на природу; поддерживает связь с 

родителями студентов-нарушителей и отстающих); 

· организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам и т.п.; 

· участие в программах государственной молодежной политики всех уровней; 

· встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками трудового фронта, 

старейшими сотрудниками университета. 

 

Социально-духовная составляющая воспитательной среды включает в себя 

духовное, нравственное, эстетическое, экологические и физическое воспитание. 

Задачи: 

· воспитание нравственно развитой личности; 
· воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

· формирование физически здоровой личности; 

· формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, эстетический 

вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и физические качества, 

нравственно-психологическая и физическая готовность к труду и служению Родине. 

 

Основные формы реализации: 

· поддержка молодежной субкультуры в рамках создания реального 

культуротворческого процесса; 

· благотворительные мероприятия; 

организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями культуры и др.); 

· анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 

психологической поддержки; 

· социологические исследования жизнедеятельности студентов по различным 

направлениям, эффективность культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; борьба с 

курением;  

· профилактика правонарушений;  

· применение различных форм работы со студентами (тренинги, ролевые игры и др.), 

проведение встреч с врачами, наркологами, эпидемиологами и другими 

специалистами; 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП магистратуры по направлению подготовки 035400 «История 

искусств», магистерской программы «Теория и практика искусствоведения». 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 035400 

«История искусств» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в 

соответствии с Типовым положение о вузе. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению 

подготовки 035400 «История искусств» в вузе созданы следующие фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств.  

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочных 
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средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов). 

Приложены в УМК по дисциплинам учебных циклов. 

3. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, рефератов и т.п.) и практикам. Приложены в 

УМК по дисциплинам учебных циклов. 

4. Программы проведения практических занятий по дисциплинам учебного плана. 

Приложены в УМК по дисциплинам учебных циклов. 

5. Вопросы и задания для курсовых и контрольных работ по дисциплинам учебного плана 

не предусмотрены учебным планом.  

6. Вопросы для проведения семинаров по дисциплинам учебного плана. Приложены в 

УМК по дисциплинам учебных циклов. 

7. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. Приложены в УМК по дисциплинам 

учебных циклов. 

8. Вопросы к экзаменам по дисциплинам учебного плана. Приложены в УМК по 

дисциплинам учебных циклов. 

9. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. Приложены в УМК по 

дисциплинам учебных циклов. 

10. Примерная тематика диссертационных работ. Приложены в Методическом пособии по 

научно-исследовательской работе. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП магистратуры 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен по 

направлению магистратуры «Теория и практика искусствоведения» и защиту 

магистерской диссертации. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и 

специальных (профессиональных) компетенций магистранта, определяющих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на 

рынке труда и продолжению образования в аспирантуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, проводятся в соответствии с основной образовательной 

программой высшего профессионального образования, которую он освоил за время 

обучения. 

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной аттестационной 

комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым Федеральным агентством по 

образованию. Состав ГАК утверждается приказом ректора вуза. Рекомендуется в состав 

ГАК вводить работодателей. 

В результате сдачи Государственного экзамена магистрант должен: 

· продемонстрировать знания в области теории и практики искусствоведения; 

· уметь применять на практике современные методы искусствоведческих и 

междисциплинарных исследований для решения профессиональных задач; 

· владеть приёмами ведения дискуссии по базовым вопросам методологии, теории 

и практических аспектов деятельности искусствоведа. 

В результате подготовки, защиты диссертационной работы магистрант должен: 

· знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно- 

исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем 

подготовки; 

· уметь использовать современные методы искусствоведческих  исследований для 

решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, 

интерпретировать и представлять результаты научно-исследовательской и 
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производственной деятельности; 

· владеть приемами осмысления базовой и факультативной информации для 

решения научно-исследовательских и производственных задач в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

7.2.1. Требования к  магистерской диссертации 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида деятельности, к которым готовится магистр проекта, который 

представляет собой завершенный этап практической работы и самостоятельный анализ ее 

результатов, направленного на решение конкретной практической задачи в 

профессиональной области. Тематика выпускных квалификационных работ направлена на 

решение профессиональных задач истории и теории искусства или ее научно-

практических приложений: составление библиографических и историографических 

обзоров по теме исследования; формирование и анализ источниковедческой базы, 

необходимой для достижения цели исследования; выделение ключевой для проводимого 

исследования проблематики и определение цели, задач, структуры и методологии 

исследования; обобщение и систематизация результатов научно-исследовательской 

работы. Также в зависимости от вида проводимой работы должны решаться следующие 

специальные задачи: получение результатов, обобщений и выводов, имеющих 

перспективы научного развития; проведение исследований и самостоятельный анализ 

получаемой информации с использованием современных технологий. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Диссертация магистра по направлению 035400 «История искусств» представляет 

собой законченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой 

решается конкретная задача, актуальная для науки и/или практики, и должна 

соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности. Объем 

(магистерской диссертации) до 120 страниц текста, набранного через 1,5 интервала 14 

шрифтом. Работа должна содержать титульный лист, введение с указанием актуальности 

темы, целей и задач работы, её предмета и объекта, характеристикой степени 

разработанности проблемы, аннотированным обзором научной литературы, методов 

исследования, использованных в диссертационной работе; основную часть (которая 

должна члениться на пункты и главы), заключение, содержащее основные выводы, список 

источников и литературы, а также необходимые приложения, включая альбом 

иллюстраций. Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, 

устанавливаемым ГОСТ. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) определяет 

уровень профессиональной подготовки выпускника. Поскольку областью 

профессиональной деятельности для магистра истории искусства является 

педагогическая, научно-исследовательская, культурно-просветительская, экспертно-

аналитическая, организационно-управленческая деятельность в сфере культуры и 

искусства, в процессе подготовки ВКР магистрант может быть сориентирован на один из 

предложенных типов диссертации: 

· самостоятельное научное исследование, направленное на систематизацию 

разноплановых знаний, полученных магистрантом за весь период обучения, на 

теоретическое объяснение актуальных проблем современной теории, истории 

искусства и методологии научно-исследовательской деятельности, знание 

современных информационных технологий в сфере искусства. Диссертация может 
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быть посвящена любой содержательной области искусствоведческой науки. В 

диссертации должно проявиться умение магистранта четко формулировать проблему и 

оценивать степень ее актуальности; обосновать выбранные методы решения 

поставленных задач; самостоятельно работать с литературой и другими 

информационно-справочными материалами; знание автором основных методов 

искусствоведческих исследований, умение их применять, владение научным стилем 

речи и необходимой терминологией. Такого рода работа является заявкой на 

продолжение научного исследования в аспирантуре; 

· работа прикладного характера: в области анализа практики искусствоведческой 

работы в организациях и учреждениях, в рамках определенных социальных 

институтов культуры. Диссертация представляет собой проверку умения использовать 

методики искусствоведческого исследования, экспертизы и атрибуции, а также 

степень подготовленности выпускника к выполнению профессиональных 

обязанностей в качестве специалиста в области истории искусства. Диссертация 

должна свидетельствовать об умении студента вести систематический сбор данных, 

анализировать и интерпретировать их, а также представлять их в иллюстративной 

форме; делать обоснованные выводы, давать практические рекомендации; излагать 

свои мысли грамотно, литературным языком, правильно оформлять работу. 

 

Самостоятельное научное исследование предполагает определение уровня 

сформированности следующего ряда необходимых профессиональных навыков и 

компетенций. Магистр истории искусства должен: 

быть способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

быть способен порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

быть способен к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3); 

быть способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

быть способен применять современные методы и методики исследования (ОК-11); 

быть способен к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), 

теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и 

взаимодействия истории искусства как науки с другими науками об обществе и человеке 

(ОК-12); 

быть способен к инновационной деятельности; умеет ставить и решать перспективные 

научно-исследовательские и прикладные задачи (ОК-13); 

быть способен к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности 

(ОК-14); 

быть способен анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на 

основе комплексных научных методов (ОК-15); 

быть способен оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ОК-17) 

в научно-исследовательской деятельности быть способен к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ в соответствии с профилем ООП магистратуры, с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры 

(ПК-1); быть способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2); знать современные научные 

стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории 

искусства (ПК-3); 

в педагогической деятельности уметь анализировать и объяснять историко-культурные, 

формально-образные, семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции 

истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 
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составляющей в развитии процессов мировой художественной культуры, всеобщей 

истории искусства и истории отечественного искусства (ПК-7); 

в организационно-управленческой деятельности быть способен формулировать и решать 

задачи, связанные с реализацией организационно-управленческих функций, умеет 

использовать для их осуществления методы изученных наук (ПК-9); быть способен к 

подготовке аналитической информации (с учетом историко-культурного, 

искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для принятия 

решений органами государственного управления и местного самоуправления (ПК-11); 

быть способен к использованию баз данных и информационных систем при реализации 

организационно-управленческих функций (ПК-12); 

в культурно-просветительской деятельности быть способен к осуществлению историко-

культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде 

художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (органы 

государственного управления и местного самоуправления, музеи, галереи, 

художественные фонды, архивы) (ПК-13); 

в экспертно-аналитической быть способен 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 (ПК-14). 

 

Диссертация защищается в Государственной аттестационной комиссии. 

Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты диссертации определяются 

вузом на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

вузов, утвержденного Минобрнауки России, Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению 035400 «История искусств», методических 

рекомендаций Учебно-методического объединения вузов РФ по образованию в области 

истории искусства. 

Тема диссертации утверждается в установленные сроки на заседании кафедры 

искусствоведения. Руководитель и рецензент (оппонент) утверждаются кафедрой. 

Рецензенты (оппоненты) назначаются из числа научно-педагогических сотрудников или 

высококвалифицированных специалистов образовательных, производственных и других 

учреждений и организаций. В качестве рецензента (оппонента) может выступать 

представитель работодателей из соответствующих профильных отраслей гуманитарной 

деятельности. 

Порядок защиты диссертации устанавливается ученым советом структурного 

подразделения, где подготавливается диссертация. Рекомендуется следующая процедура: 

· устное сообщение автора диссертации (10 минут); 

· вопросы членов ГАК и присутствующих на защите; 

· отзыв руководителя диссертации в письменной форме; 

· отзыв рецензента (оппонента) диссертации в устной и письменной форме; 

· ответ автора диссертации на вопросы и замечания; 

· дискуссия; 

· заключительное слово автора диссертации; 

В своем отзыве руководитель диссертации в отзыве обязан: 

· определить степень самостоятельности магистранта в выборе темы, поисках 

материала, методики его анализа; 

· оценить полноту раскрытия темы магистранта; 

· установить уровень источниковедческой подготовки выпускника, освоение им 

комплекса теоретических и практических знаний, широту научного кругозора 

магистранта либо определить степень практической ценности работы; 

· сделать вывод о возможной защите данной диссертации в ГАК.  

Рецензент (оппонент) в отзыве о диссертации оценивает: 

· степень актуальности и новизны работы; 
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· четкость формулировок цели и задач исследования; 

· степень полноты обзора научной литературы; 

· структуру работы и ее правомерность; 

· надежность материала исследования – его научная адекватность, достаточный объем; 

· научный аппарат работы и используемые в ней методы; 

· теоретическую значимость результатов исследования; 

· владение стилем научного изложения и необходимой терминологией; 

· практическую направленность и актуальность проекта. 

Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требованиям, 

предъявляемым к диссертации данного уровня. 

Оценка за диссертацию выставляется ГАК с учетом предложений рецензента 

(оппонента) и мнения руководителя. При оценке диссертации учитываются: 

· содержание работы; 

· ее оформление; 

· характер защиты. 

При выставлении оценки Государственная комиссия руководствуется следующими 

критериями. Оценка «отлично» выставляется в том случае, если магистрант 

демонстрирует в работе научного характера: 

· актуальность предложенной темы исследования, не получившей разработки как 

в отечественной, так и в зарубежной исследовательской практике; 

· обращение к современной исследовательской методологии, применение 

междисциплинарных подходов к анализу материала; 

· привлечение архивных источников и современной научной литературы на 

иностранных языках; 

· обобщение широкого спектра разнообразных художественных явлений, 

владение приёмами систематизации и классификации материала; 

· самостоятельности и обоснованность суждений и выводов; 

· безукоризненное следование требованиям к структуре, содержанию, объёму и 

оформлению ВКР; 

· опубликование и введение в научный оборот новых памятников или 

документов; 

· новый взгляд на классические концепции, обоснованный применяемой автором 

методикой исследования; 

· умение анализировать эволюцию и современные тенденции в области теории и 

истории искусства; 

· умение концептуально и системно рассматривать проблемы теории и истории 

искусства; 

· знание терминологической базы теории и истории искусства, умение 

оперировать ею; 

· умение рассматривать научную проблему в широком научном контексте; 

· владение научным стилем речи, необходимой лексикой и терминологией; 

· аргументированная защита основных положений работы. 

В работе прикладного характера или проекта оценка «отлично» выставляется в том 

случае, если магистрант демонстрирует: 

· введение в научный оборот нового материала в области экспертно-

атрибуционной и аналитической деятельности; 

· высокий уровень владения навыками экспертизы, атрибуции и реставрации 

памятников искусства; 

· знание основных методик и технологий в области экспертизы, атрибуции и 

реставрации памятников искусства; 

· владение приёмами комплексного анализа произведений искусства; 

· владение приёмами и методами актуальной художественной критики; 

· глубокое постижение современной галерейной деятельности, антикварного 

бизнеса; 

· осознание проблем современного арт-рынка; 
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· владение приёмами анализа современного театрального искусства и 

кинематографа; 

· осознание специфики рекламных коммуникаций на современном арт-рынке и в 

моде; 

· умение анализировать и прогнозировать процессы в области моды; 

· свободное владение приёмами написания научных, художественно-критических 

и эссеистических текстов; 

· аргументированная защита основных положений работы. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если магистрант демонстрирует в работе 

научного характера: 

· актуальность предложенной темы исследования, не получившей разработки в 

отечественной исследовательской практике; 

· обращение к современной исследовательской методологии, умение 

анализировать произведения искусства; 

· привлечение современной научной литературы на иностранных языках; 

· владение приёмами систематизации и классификации материала; 

· самостоятельности и обоснованность суждений и выводов; 

· следование в общих чертах требованиям к структуре, содержанию, объёму и 

оформлению ВКР; 

· умение анализировать эволюцию и современные тенденции в области теории и 

истории искусства; 

· умение рассматривать проблемы теории и истории искусства; 

· знание терминологической базы теории и истории искусства, умение 

оперировать ею; 

· владение научным стилем речи, необходимой лексикой и терминологией; 

· единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности; 

· умение защитить основные положения своей работы. 

В работе прикладного характера или проекта оценка «хорошо» выставляется в том случае, 

если магистрант демонстрирует: 

· достаточно высокий уровень владения навыками экспертизы, атрибуции и 

реставрации памятников искусства; 

· знание основных методик и технологий в области экспертизы, атрибуции и 

реставрации памятников искусства; 

· владение приёмами комплексного анализа произведений искусства; 

· владение приёмами и методами актуальной художественной критики; 

· знакомство с современной галерейной деятельностью, антикварным бизнесом и 

художественным рынком; 

· владение приёмами анализа современного театрального искусства и 

кинематографа; 

· осознание специфики рекламных коммуникаций на современном арт-рынке и в 

моде; 

· умение анализировать и прогнозировать процессы в области моды; 

· владение приёмами написания научных, художественно-критических и 

эссеистических текстов; 

· единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности; 

· умение защитить основные положения своей работы. 

В работе научно-исследовательского или прикладного характера оценка 

«удовлетворительно» выставляется в том случае, если магистрант демонстрирует: 

· неудачную структуру работы, отсутствие логики в построении текста и его 

частей; 

· недостаточный уровень владения методами анализа произведений архитектуры, 

изобразительного, декоративно-прикладного исксства, театра и кинематографа; 

· неглубокое знакомство с научной литературой и периодическими изданиями по 

изучаемой теме; 

· посредственное овладение приёмами художественной критики; 
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· неаккуратное оформление работы, нарушение отдельных требований к её 

содержанию, структуре, объёму, источниковедческой базе; 

· отсутствие самостоятельности суждений и оценок; 

· стилистические и речевые ошибки, посредственное владение терминологией и 

научной лексикой; 

· посредственная защита основных положений работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если магистрант 

демонстрирует: 

· компилятивность работы, прямее заимствования чужого текста без кавычек и 

сносок, элементы плагиата в тексте; 

· несамостоятельность анализа научного материала и памятников искусства; 

· неумение анализировать произведения, отсутствие знакомства с приёмами 

научного рассмотрения памятников; 

· грубые фактологические ошибки; 

· грубые стилистические и речевые ошибки; 

· плохое знакомство с текстом работы; 

· неумение защитить основные положения работы. 

 

7.2.2 Требования к сдаче Государственного экзамена. 

Государственный экзамен для обучающихся по направлению подготовки 035400.68 

«История искусств», магистерская программа «Теория и практика искусствоведения» 

построен на основе прочитанных в процессе обучения курсов и проводится в форме 

традиционного устного экзамена, выявляющего степень освоения магистрантом основных 

дисциплин программы и владение приёмами практического применения полученных 

знаний.  

Экзаменационный билет включает два вопроса, первый предполагает освещение 

фундаментального теоретического аспекта искусствоведения, второй относится к 

практическому курсу и носит более конкретный прикладной характер. В процессе 

экзамена студент получает билет и имеет возможность в течение времени, данного на 

подготовку (не более 45 минут), сформулировать основные положения своего ответа. 

Ответ представляется Государственной экзаменационной комиссии в форме устного 

доклада. Комиссия имеет право задавать вопросы в рамках указанных в экзаменационном 

билете тем. По окончании экзамена комиссия оглашает оценки всей группе. Ответ 

магистранта на Государственном экзамене оценивается по четырёхбальной системе 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Студент должен знать историографию, иметь общие представления о формировании 

искусствоведения как науки, знать и уметь охарактеризовать и идентифицировать 

основные художественные стили, свободно владеть различными методами анализа 

произведений архитектуры и искусства, активно использовать необходимую 

профессиональную терминологию, уметь последовательно, логично и чётко построить 

ответ. Ответ на вопрос в билете строится по схеме от общего к частному, необходимо 

выявить как характерные черты анализируемого явления, так и проследить его эволюцию. 

Всякое утверждение следует подкрепить ссылкой на источник, труд исследователя или 

привести в пример конкретный памятник, иллюстрирующий определённое 

художественное явление. Особое внимание следует уделить методологическим подходам 

к анализу материала, продуманной аргументации и владению профессиональной 

лексикой. Вопрос теоретического характера предполагает глубокое понимание специфики 

фундаментальных основ искусствознания, включая методологические и исторические 

аспекты науки, знание трудов основных исследователей, знакомство с воззрениями 

значимых авторов, умение сопоставлять концепции, выявляя сущностные стороны 

теоретических постулатов. Практический вопрос предполагает самостоятельный анализ 

художественных явлений прошлого и современности на основе применения актуальных 

методов теории и истории искусства, следует подробно охарактеризовать данный 

феномен, выявить отличительные черты, описать культурный контекст эпохи, проследить 

эволюцию, указать основных представителей того или иного течения, привести примеры 
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конкретных проявлений. Вопрос по истории искусства требует знания историографии, 

ссылок на концепции значимых исследователей, владение современными приёмами 

анализа, умение сопоставлять произведения, выявляя эволюцию явлений. 

Оценка «Отлично» предполагает: 

- высокий общекультурный уровень студента, широкий кругозор в сфере 

профессиональной деятельности; 

- полный всесторонний ответ на оба вопроса в билете; 

- чёткое, логичное построение ответа; 

- свободное владение русским языком, необходимой профессиональной 

терминологией, риторическими приёмами ведения дискуссии; 

- умение применить на практике современные методы анализа визуальных искусств; 

- знание теоретических основ искусствоведческой науки; 

- владение междисциплинарыми приёмами, умение привлекать исторические, 

социологические, психологические методы; 

- знание истории и теории искусства;  

- умение применять теоретические знания на практике, владение основами 

атрибуционной деятельности, общее представление о практике реставрации; 

- творческий, конструктивный подход к ответу, способность к креативной и 

инновационной деятельности.  

Оценка «Хорошо» предполагает: 

- широкий спектр знаний, умений и навыков в профессиональной сфере; 

- развёрнутый ответ на оба вопроса в билете; 

- умение построить ответ по логичной схеме; 

- владение приёмами ведения дискуссии, знание основной терминологии; 

- практическое применение методов формально-стилистического, 

иконографического и сравнительного анализа; 

- знание теории и истории искусства; 

- осознание возможности практического использования теоретических знаний; 

- общее представление о междисциплинарных подходах в искусствоведении; 

- владение основами изученных в процессе обучения дисциплин. 

Оценка «Удовлетворительно» предполагает: 

- общее представление об истории художественных стилей; 

- неполный ответ на оба вопроса в билете; 

- умение сформулировать основные положения ответа по теме; 

- знание эволюции теории искусства и основ искусствоведческой деятельности; 

- владение приёмами искусствоведческого описания произведений искусства; 

- общее представление о возможностях практического применения теоретических 

знаний. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае: 

- отказа от ответа на оба вопроса в билете; 

- нелогичного ответа или ответа не по теме; 

- непонимание вопросов комиссии и неумения сформулировать ответ; 

- отсутствия начальных знаний по теории и истории искусства; 

- отсутствие навыка описания произведения искусства. 
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