


По направлению 50.06.01 Искусствоведение   

Направленность программы «Техническая эстетика и дизайн» 

Квалификация: «Исследователь. Преподаватель-исследователь»; форма обучения: очная 

 Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.01 История и философия 

науки 

УК-1; УК-2; УК-5; 

ОПК-1; ОПК-2;  

Освоение знаний в области философии науки как таковой и искусствоведения в частности; 

знание содержания основных методов современной науки, принципов формирования научных 

гипотез и критерии выбора теорий, формирования понимания сущности научного познания и 

соотношения науки с другими областями культуры; создание философского образа современной 

науки; подготовка к восприятию материала различных наук для использования в конкретной 

области исследования. Важная цель дисциплины прочное знание: истории и философии 

искусствоведения; искусствоведения как науки; проблемы классификации  искусства; 

аксиологии искусства; особенности искусствоведческого  исследования; художественной 

критики, ее функций,  форм и задач.  

Основные разделы: Предмет и проблематика «Истории и философии науки», История 

науки, Философия науки (общие проблемы), Философия социально-гуманитарных наук 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать: принципы анализа различных философских концепций науки; современные проблемы 

в области истории и философии науки; научные и философские аспекты и методы познания 

закономерностей, процессов в области культуры и искусства;  сущность методологии познания 

процессов в области искусства средствами научно-философского знания.  

2. Уметь: анализировать философские системы, их онтологическую и гносеологическую 

стороны; определять используемую методологию при получении научных и философских знаний; 

критически оценивать продуктивность и границы различных философских учений и 

применяемых в них методов познания; определять объект и предмет исследования;  

формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования; выносить суждения на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки. 

3. Владеть: навыками критического анализа историко-художественных процессов и явлений в их 

художественных, социокультурных измерениях и их отражения в произведениях искусства, 

теории и методологии искусства, эстетических концепциях. 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

УК-3; УК-4; ОПК-1 

Освоение знаний в области иностранных языков, закрепление лексических, орфографических 

правил, развитие навыков общения, усвоение профессиональной терминологии и умение 

общаться со специалистами в своей области устно и письменно, умение вести поиск научной 

литературы по теме диссертационного исследования как в области печатных источников, так и в 

системе телекоммуникационной сети Интернет, пополнение словарного запаса. 



Основные разделы: Наша академия и факультет, на котором я учусь. Художественное 

образование за рубежом. Художники Возрождения. Художественные выставки. Великобритания 

глазами  художников. Художественные музеи. Декоративно – прикладное искусство. 

Художественные течения и выдающиеся художники (дизайнеры) /Практические занятия. Моё 

любимое  произведение искусства (дизайна) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать:  языковой материал, то есть  обладать  лингвистическими, социолингвистическими и 

культурологическими знаниями, необходимыми для межкультурного и профессионального 

общения, а также правила  речевого и делового этикета; 

2. Уметь: эффективно и адекватно оперировать лексическим (в том числе  терминологическим) и 

грамматическим материалом; 

3. Владеть: навыками распознавания, понимания и активного употребления в речи  на 

английском языке языковых единиц, характерных для  подъязыка художественных 

специальностей. 

 

Б1.В.01 Актуальные проблемы 

художественного анализа 

ОПК-1; УК-1; ПК-1; ПК-2 

Освоение знания и понимания основ и закономерностей художественного формообразования во 

всех видах пластических искусств – архитектуре, скульптуре, живописи, графике, дизайне. 

Формирование умения видеть и анализировать историко-культурные, семантические, 

иконографические и иконологические формально-образные и формально-стилистические 

факторы в развитии истории искусства. 

Основные разделы: Художественный стиль; Художественный метод; Слагаемые 

художественного образа; Художественный образ в архитектуре; Художественный образ в 

скульптуре; Художественный образ в живописи; Художественный образ в графике; 

Художественный образ в дизайне. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать:   основные художественные стили и принципы стилеобразования, хронологические 

рамки стилей и характерные стилевые признаки; принципы формообразования каждого 

художественного стиля, формальные элементы стиля; особенности средств художественной 

выразительности каждого вида пластических искусств; особенности использованных 

материалов, техники исполнения и их влияние на художественное формообразование 

произведений искусства; определение художественного метода; основные методы 

художественного анализа произведений искусства; необходимую для искусствоведческого 

исследования терминологию.  

2. Уметь: описать произведение искусства и провести формальный и иконологический анализ 

исследуемого произведения; выделять главные стилевые признаки в исследуемом произведении; 

определять основы сложения художественной образности; анализировать и синтезировать, 



критически осмысливать информацию на основе комплексных новейших методов 

искусствоведения; выделять главные средства художественной выразительности и 

анализировать их; выделять технологические приемы исполнения и определить их влияние на 

художественное формообразование; выдвигать самостоятельные гипотезы и формировать 

научные выводы.  

3. Владеть: навыками формального и иконологического искусствоведческого анализа 

произведений искусств; необходимой искусствоведческой терминологией; приемами научного 

обобщения и принципами систематизации научного материала; комплексной методологией 

научного исследования; понятийным аппаратом искусствознания, основами научного подхода, 

выработанными современным искусствоведением; методикой преподавания основ 

художественного анализа произведений искусства. 

 

Б1.В.02 Актуальные проблемы 

изучения художественной 

культуры, архитектуры, 

изобразительного 

искусства и дизайна 

УК-1; УК-5; ОПК-1;  

ПК-3; ПК-4 

Освоение знания и понимания актуального художественного процесса во всех видах 

пластических искусств – архитектуре, скульптуре, живописи, графике, дизайне. Формирование 

умения профессионально анализировать произведения современного искусства, используя 

формально-стилистический, историко-культурный, иконологический и иконографический 

факторы в развитии истории искусства. Формирование общей художественной картины 

современности, опираясь на ключевые произведения архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, дизайна, а также теоретические работы современных исследователей искусства и 

материалы художественной критики. 

Основные разделы: Искусство стран западной Европы и США 1940-х -1950-х гг.; Искусство 

стран западной Европы и США 1960-х -1970-х гг; Постмодернизм как культурная ситуация; 

Неоэкспрессионизм и трансавангард; Реализмы ХХ-ХХI в.; Архитектура рубежа ХХ-ХХI в.; 

Художественные направления начала ХХI в. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать: основные художественные направления, начиная со второй половины ХХ в., их 

принципиальные черты и историю развития, их хронологические рамки и характер влияния на 

другие направления; крупнейших представителей современной архитектуры, скульптуры, 

живописи, графики, дизайна и их важнейшие произведения; особенности использования 

традиционных художественных медиа для  решения актуальных творческих задач; своеобразие 

новейших медиа, используемых в актуальных артистических практиках и характер их влияния 

на художественную выразительность произведения; основные теории, описывающие 

актуальный художественный процесс искусства.  

2. Уметь: описать произведение, созданное в рамках того или иного актуального направления 

современного искусства и провести формальный и иконологический анализ исследуемого 



произведения; рассмотреть характер сложения художественной образности; критически 

оценивать рассматриваемые произведения, основываясь на актуальных методах 

искусствоведения; систематизировать произведения современного искусства по стилевым 

направлениям; пользоваться научной терминологией, принятой в современном искусствознании; 

выделить характер использования избранных медиа и определить их влияние на художественное 

формообразование; проявить прогностические и аналитические способности в рассмотрении 

современного художественного процесса, предлагая авторские варианты развития искусства и 

оценивая его текущее состояние на основе современных произведений.  

3. Владеть: приемами семантического, иконологического и формального анализа произведений 

современного искусства и дизайна; актуальной искусствоведческой терминологией; приемами 

научного обобщения и принципами систематизации научного материала; комплексной 

методологией научного исследования; понятийным аппаратом искусствознания, основами 

научного подхода, выработанными современным искусствоведением;  

Б1.В.03 Педагогика творчества 

УК-1; УК-5; УК-3;  

ОПК-2; ПК-3; 

Получение студентами знания и умения в области преподавания специальных творческих 

дисциплин, способов реализации педагогической деятельности, направленной на развитие 

креативности обучаемого  с учетом его психологических особенностей, способам педагогического 

взаимодействия и оценки своей деятельности и действий. Курс дисциплины состоит из лекций, 

которые ориентированы  на  профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Основные разделы: особенности педагогики в области искусства, специфика творческой 

деятельности, теория и методология педагогической деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать: предмет и задачи педагогики творчества; социокультурную классификацию видов 

творчества; уровни творчества; связь творчества с психологическими процессами: 

воображением, мышлением, памятью; связь творчества с эмоциями, волей, бессознательной 

активностью психики человека; закономерности стадийного развития творчества; основа 

творчества – творческий потенциал человека; креативные качества личности; основные 

педагогические технологии,  направленные на развитие личности; перспективные направления 

развития педагогики творчества; педагогические методы развития креативности обучаемого.  

2. Уметь: выявлять, классифицировать и применять в образовательном процессе новые идеи в 

области развития креативности обучающихся; прогнозировать результаты использования  новых 

идей в образовательном процессе творческого ВУЗа; ставить цели, планировать и организовать 

свой индивидуальный процесс образования в контексте развития креативности; выстраивать 

перспективные стратегии личностного и профессионального развития в целях развития 

креативных качеств личности; анализировать содержание программ с позиций развития 

креативности обучающихся и пользоваться программным обеспечением кафедры в целях 

совершенствования навыков педагогической деятельности в творческом ВУЗе; прогнозировать 

результат использования педагогических технологий , направленных на развитие креативных 



качеств личности; выявлять инновационные технологии организации образовательного процесса 

в ВУЗах  художественно-промышленной направленности и применять их в учебном процессе с 

целью повышения его эффективности; прогнозировать результаты применения инновационных 

педагогических технологий в образовательном процессе ВУЗов творческой направленности и 

применять наиболее эффективные; синтезировать современные педагогические технологии для 

разработки авторских технологий развития креативности обучаемых; мотивировать студента для 

достижения желаемого результата и развитие творческого потенциала.  

3. Владеть: методами оценки современных научных открытий; методами анализа, 

абстрагирования и синтеза; навыками  применения новых идей в процессе педагогического 

решения практических задач; приемами и способами развития индивидуальных способностей; 

опытом эффективного, с позиции творчества,  целеполагания; навыками профессионального 

обучения и самообучения; методами повышения своей квалификации и педагогического 

мастерства; современными технологиями развития креативности на основе достижений 

психологии и педагогики; методами организации учебной деятельности с выходом на 

творческий продукт;  инновационными методами управления образовательным  процессом в 

творческом ВУЗе; авторскими технологиями развития креативности в рамках профессиональной 

дисциплины. 

Б1.В.04 Технико - 

технологические 

проблемы материальной и 

художественной культуры 

и дизайна 

УК-1; ОПК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-5 

Подготовка к решению профессиональных задач педагога-исследователя в сфере проблем 

взаимодействия технико-технологических процессов и художественного  формообразования в 

различных областях материальной и художественной культуры. Сформировать представление о 

принципах взаимодействия технико-технологических процессов и их влиянии на 

формообразование и декорирование произведений декоративного искусства в различных сферах 

материальной и художественной культуры, сформировать представление о закономерностях 

стилеобразования с учетом технико-технологических процессов. Создать необходимую базу для 

дальнейшего формирования творческого мировоззрения, педагогической деятельности и 

научного исследования. 

Основные разделы: Основные исторические стили в произведениях материальной и 

художественной культуры, произведения декоративного искусства (Романский стиль, Готика, 

Возрождение, Барокко, Рококо, Классицизм, Историзм); Основные архитектурные стили и их 

отражение в формообразовании предметов мебели и общем художественном решении 

интерьера.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать: основные принципы стилеобразования, характерные стилевые признаки в больших 

художественных стилях; принципы формообразования в каждом художественном стиле, 

формальные элементы стиля. Знать последние достижения в сопредельных научных областях. 

Знать основные этапы развития в области материальной и художественной культуры в разные 

исторические эпохи. Знать особенности средств художественной выразительности произведений 



декоративного искусства различных стилевых систем; особенности использованных материалов, 

техники исполнения и их влияние на художественное формообразование произведений. Знать, 

что такое художественный метод и факторы, определяющие художественный метод в области 

исследования декоративного искусства; основные методы художественного анализа 

произведений из различных материалов; необходимую для исследования терминологию, 

связанную с технико-технологическими процессами и искусствоведческим анализом. Знать 

современные образовательные технологии, методы преподавания в области материальной и 

художественной культуры, оптимальные цели и стратегию образовательного процесса. Знать 

способы мотивации учащихся к самостоятельной учебной и исследовательской работе. Знать 

международный опыт и актуальные тенденции в области материальной и художественной 

культуры, а также современные методы образовательных технологий и создания творческой 

атмосферы в коллективе.  

2. Уметь: совершенствовать свой интеллектуальный уровень, самостоятельно приобретать и 

использовать в практической деятельности знания и умения, расширять и углублять свое 

научное мировоззрение. Уметь критически оценивать научно-техническую информацию, 

теоретические и практические достижения профессиональной деятельности в сравнении с 

отечественным и зарубежным опытом. Уметь самостоятельно выявлять проблемы и ставить 

задачи в художественной оценке и анализе произведений, мотивировать профессиональную 

ответственность и обосновывать исследователя в развитии общества, культуры. Уметь 

организовать научную работу, проводить научные и использовать теоретические знания в 

области художественного проектирования и проведения реставрационной работы Уметь 

избирательно собирать и классифицировать информацию необходимую для анализа 

произведений и оценки результатов исследовательской деятельности. Уметь анализировать и 

критически оценивать результаты педагогической и научной деятельности. Уметь анализировать 

и критически оценивать результаты теоретических и практических исследований, 

аргументировано доказывать свои выводы и заключения 

 3. Владеть: навыками формального искусствоведческого анализа произведений декоративного 

искусства различных стилевых систем; приемами систематизации научного материала; 

различными методами научного исследования. Владеть навыками теоретического мышления и 

методами оценки художественных особенностей произведений декоративного искусства. 

Владеть современными методами решения фундаментальных проблем в сфере материальной и 

художественной культуры, критически оценивать научно-техническую информацию, 

теоретические и практические проблемы профессиональной деятельности в сравнении с 

отечественным и зарубежным опытом. Владеть навыками участия в коллективной работе в 

глобальных программах, воплощать в жизнь уважительное и бережное отношение к культурным 

и историческим традициям общества, к природе, мировому и отечественному наследию. Владеть 

навыками проведения художественного исследования, работы со справочно-научной 



литературой и источниками, уметь обосновать выводы о композиционно-художественных и 

технико-технологических особенностях произведений. Самостоятельно проводить 

исследовательскую работу, делать выводы, обобщать результаты. навыками составления 

рецензий, отчетных документов, экспертных заключений. Владеть навыками устных 

выступлений на конференциях, круглых столах. 

Б1.В.05 Спец. дисциплина  

Искусствоведение 

(Техническая эстетика и 

дизайн) 

УК-1; УК-2; УК-3; 

ОПК-1; ОПК-2;   

ПК-3; ПК-4; ПК-2; 

Формирование целостного представления о принципах взаимодействия теории и методологии, 

технико-технологических и социокультурных процессов в сфере дизайна, сформировать 

представление о закономерностях развития истории и теории дизайна, формо- и 

стилеобразования, подготовить к самостоятельной проектной, научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. Освоение теоретико – методологической специфики 

искусствоведческих исследований в системе дизайна и основными тенденциями в сфере дизайн-

образования. Создание необходимой базы для дальнейшего формирования творческого 

мировоззрения высококвалифицированных профессионалов в сфере дизайна, педагогов и 

научных работников. 

Основные разделы: Место дизайна в культуре. Определение дизайна. Особенности этапа 

зарождения дизайна. Структура системы дизайна, взаимодействие с другими областями 

художественной и проектной культуры; Определение понятий, место теории в структуре 

дизайн-деятельности; Эволюция теоретических концепций в дизайне; Способы описания 

продуктов дизайн-деятельности; Теоретические и методические основы проектирования в 

промышленном дизайне; Профессиональная организация современной дизайнерской 

деятельности; Промышленные технологии в дизайнерском творчестве; Технология и культура – 

экологические проблемы; Особенности современного этапа развития дизайна.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать: основы теории и методологии дизайна, структуру сферы дизайна и специфику 

отдельных областей, основные блоки культурных образцов в различных областях дизайна, роль 

теории и методологии в проектно-художественном творчестве, этапы развития стилевых 

направлений, влияние технологических, социокультурных, экологических, семантически-

образных факторов на развитие дизайна; основные принципы формообразования в области 

дизайна, основы научной методологии: классификацию общенаучных и специальных методов 

исследования, а также последние достижения в области информационно-коммуникативных 

технологий по изучению материальной и художественной культуры, международный опыт 

исследований в сфере дизайна, информационного пространства, глобализации и экологии; пути 

разработки плана самостоятельной исследовательской деятельности, участвовать в составлении 

планов и методических программ исследований и разработок, практических рекомендаций по 

использованию их результатов; основные принципы научно-исследовательской работы и оценки 

научных достижений, способы поиска и обработки информации, необходимой для 



генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях.  

 2. Уметь: систематизировать произведения дизайна по совокупности признаков (стилевых, 

конструктивно-технологических, функционально-потребительских, семантических, формально-

композиционных, социокультурных, экологических); описать произведение дизайна; выделить 

главные проектно-художественные аспекты в исследуемом произведении. 

Владеть навыками системного искусствоведческого анализа произведений дизайна различных 

эпох и стилевых направлений; приемами систематизации научного материала; различными 

методами научного исследования произведений; пользоваться профессиональной 

терминологией; выделять концептуальные, технологические, социокультурные, семантически-

образные уровни дизайна и определять их влияние на художественное формообразование; уметь 

применять новые методы исследования в проектно-художественном анализе, на основе которого 

высказывать свои идеи и предлагать новые интерпретации; самостоятельно выявлять цель и 

задачи научного исследования, понимать степень научной разработанности проблемы, 

самостоятельно приобретать, углублять знания и умения, расширять свое научное 

мировоззрение. Уметь выделить главные принципы формо- и стилеобразования и их специфику 

в различные исторические эпохи в разных материалах и областях дизайна. Уметь организовать 

научную работу, проводить научные и использовать теоретические знания в области 

материальной и художественной культуры и исследовании произведений дизайна.  

3. Владеть: навыками системного искусствоведческого анализа произведений дизайна 

различных эпох и стилевых направлений; приемами систематизации научного материала; 

различными методами научного исследования произведений; теоретическими принципами 

ведения искусствоведческого исследования в сфере дизайна; навыками работы с современными 

научными текстами, сайтами, базами данных; навыками научно-теоретической работы, 

профессиональной терминологией и методами оценки научных достижений в выбранной сфере 

научной деятельности. Самостоятельно проводить исследовательскую работу, делать выводы, 

обобщать результаты. Владеть навыками проведения предпроектного, историко-культурного, 

функционально-конструктивного, технико-технологического, социокультурного исследования, 

работы со справочно-научной литературой и источниками; уметь обосновать выводы о 

композиционно-художественных, пространственно-средовых, информационно-

коммуникативных и производственно-технологических особенностях произведений дизайна. 

Владеть навыками использования новейших информационно-коммуникативных технологий в 

сфере проектно-художественной, исследовательской и педагогической деятельности, методами 

организации учебной деятельности с выходом на творческий продукт в сфере дизайна 

Б1.В.ДВ.01.01 Инновационные 

направления 

Историко-теоретическая и методологическая подготовка в части анализа новейших течений в 

области экспериментального художественного творчества и дизайна. Формирование целостного 



художественного и 

проектного творчества 

 

ОПК-1; УК-4; УК-3; 

ПК-3; ПК-5; ПК-2; ПК-4;  

системного представления об актуальном художественном процессе, происходящем на стыке 

художественной и проектной культуры, научного и художественного познания. Формирование 

представлений о закономерностях и процессах творческой деятельности в различных областях 

искусства, архитектуры и дизайна. 

Основные разделы: Модернизм в проектной и художественной культуре ХХ века; 

Авангардные художественные практики второй половины ХХ века. Искусство и проектно-

художественная деятельность в культуре информационного и пост-информационного общества. 

Глобальные тенденции и национальные влияния в современном художественном процессе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать: место и роль современных инновационных процессов в сфере художественного 

творчества, генезис жанров и направлений, роль кураторских проектов в формировании 

выставочных и музейных программ; основы ведения исследований в области искусствознания 

на стыке искусства, науки и технологий; основные этапы развития современного искусства в 

XX-XXI веке; терминологию, основные принципы и методы работы современных художников и 

дизайнеров; основные исторические стили в развитии изобразительного, декоративно-

прикладного искусства и дизайна, основы теоретического анализа тенденций и направлений в 

проектно-художественном творчестве, включая и новейшие течения.  

2. Уметь: анализировать и классифицировать произведения в сфере инновационных 

направлений художественного и проектного творчества; различать жанровые, функциональные 

и эстетические и стилевые особенности произведений в сфере инновационных направлений 

художественного и проектного творчества; использовать достижения инновационных 

направлений художественного и проектного творчества в кураторской, научно-

исследовательской и лекционной деятельности; выделять в историческом и современном 

художественном процессе принципиальные инновационные явления из сферы художественной 

культуры определяющие ход развития различных жанров и видов искусства.  

 3. Владеть: терминологией, используемой для описания и анализа произведений в сфере 

инновационных направлений художественного и проектного творчества; навыками организации, 

проведения и фиксации выставочных, издательских и исследовательских проектов, 

использующих достижения инновационных направлений художественного и проектного 

творчества; базовыми навыками фото-видео фиксации произведений художественного 

творчества, хранением, систематизацией, обработкой и презентацией изобразительного 

материала; навыками научного анализа инновационных явлений в сфере художественной и 

проектной культуры; средствами искусствоведческого анализа инновационных направлений 

художественного и проектного творчества.. 

Б1.В.ДВ.01.02 Социокультурные и 

художественные 

проблемы медиа-дизайна 

Освоение особенностей комплексного формирования предметно-пространственной и 

информационной среды средствами дизайна, взаимовлияния искусства, науки и технологий в 

меняющемся мира, умения анализировать современные процессы в сфере промышленной 



ПК-3; ПК-5; ПК-2; ПК-4; 

ОПК-1; УК-4; УК-3 

технологии (включая и информационные технологии), социокультурной сфере. Формирование 

навыков решения профессиональных задач педагога-исследователя в сфере проблем 

взаимодействия теории, методологии, информационных и социокультурных процессов в сфере 

культуры и художественного  формообразования в различных областях проектно-

художественной деятельности.  

Основные разделы: Социокультурные проблемы дизайна в контексте новых медиа; Цифровые 

технологии как инструмент дизайна и как объект дизайна; Проектное мышление, как 

инструмент дизайна и как инструмент развития цифровой среды; Цифровая среда как отражение 

общественной жизни и как драйвер развития общества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать: основы теории и методологии дизайна, структуру сферы дизайна и специфику 

отдельных областей, связанных с цифровыми технологиями; основные блоки культурных 

образцов в различных областях медиа-дизайна, роль теории и методологии в современном 

проектно-художественном творчестве, этапы развития стилевых направлений, влияние 

технологических, социокультурных, экологических, семантически-образных факторов на 

развитие дизайна. Знать последние достижения в сопредельных научных и художественных 

областях. 

2. Уметь: систематизировать произведения цифрового дизайна по совокупности признаков 

(стилевых, технологических, функционально-потребительских, семантических, формально-

композиционных, социокультурных, экологических); описать произведение медиа-дизайна; 

выделить главные проектно-художественные аспекты в исследуемом произведении.  

3. Владеть: навыками системного искусствоведческого анализа произведений дизайна 

различных эпох и стилевых направлений; приемами систематизации научного материала; 

различными методами научного исследования произведений медиа-дизайна.  

ФТД.В.01 

Иконография и 

иконология 

ОПК-1; УК-1; ПК-3; ПК-2 

Формирование комплексного представления об основных путях развития теории и методологии 

истории искусства, освоение методологического потенциала и исторического своеобразия 

иконографического и иконологического методов.  

Основные разделы: Иконография. Сущность метода; Иконографический метод в русской 

исследовательской традиции; «Иконологический проект». Сущность метода и его 

формирование; Иконология Аби Варбурга и Эрвина Панофского; Традиции 

иконологического метода; Иконология в архитектуре. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать: Знать специфику связей различных стилистических и художественных явлений с 

широким общекультурным контекстом, с социальными, политическими и экономическими 

феноменами и процессами; методы исследования главных принципов стилеобразования и 

формообразования, и их специфику в различные исторические периоды развития отечественного 

и зарубежного искусствознания; способы пользования понятийным аппаратом в области теории 



и истории искусства в процессе речетворчества и текстопорождения на русском и иностранном 

языке, способы использования профессиональной лексики, фразеологии, стилистики и 

риторических стратегий. 

2. Уметь: использовать знания, полученные в ходе освоения дисциплины, для глубокого 

понимания культурных исторических процессов и явлений; применять полученные общие и 

специальные искусствоведческие знания в подходе к произведению искусства; анализировать и 

интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

искусства. 

 3. Владеть: навыками работы с современными научными текстами, сайтами, базами данных; 

вычленения основного содержания текста; комплексной методологией научного исследования и 

специфическими искусствоведческими методами - иконографическим, иконологическим, 

художественного и структурного анализа, а также культурно-историческим методом. 

 

 

Руководитель образовательной программы 

Проректор МГХПА им. С.Г.Строганова по научной и международной работе 

д.иск., проф. Лаврентьев А.Н. 

 

 


