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 Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины 

Б1.О.01 История 

УК-1 

УК-5 

ОПК-6 

 

Становление русской государственности в IX-XVIII веках. Российская империя в XVIII – начале 

XX веков. Советский период (1917-1991 гг.) 

Целями освоения дисциплины «История» являются: 1) сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; 2) сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 3) 

введение студентов в круг исторических проблем, связанных с развитием отечественной культуры 

и искусства, 4) выработка у студентов навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

Задачи дисциплины:  
- выявить актуальные проблемы исторического развития России;  

- на примерах из различных эпох показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории. 

В этом контексте проанализировать общее и особенное в отечественной истории, что позволит 

определить место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;  

- показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических понятий и категорий;  

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в России в 

последнее время. Осознать историческое место и выбор пути развития России на современном этапе;  

- сформировать основные общекультурные компетенции, направленные на овладение культурой 

мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать исторические 

события и процессы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:     

а) основы системного подхода, методов поиска, анализа и синтеза информации, основные 

события и процессы отечественной истории, осознавать роль и место России в истории 

человечества и в современном мире, культурную политику Российской Федерации;  

2) Уметь:  

-использовать основные виды источников информации для решения поставленных задач, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, выявлять проблемы, причинно-

следственные связи, закономерности и главные тенденции развития исторического процесса; 

 -воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом контексте 



- использовать основные направления государственной политики Российской Федерации в 

сфере культуры в своей профессиональной деятельности. 
3) Владеть:  

а) методами сбора, анализа и обобщения информации, методами работы с историческими 

источниками, навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

б) способностью анализировать проблемы и динамику в области сохранения культурного 

наследия Российской Федерации 

 

Б1.О.02 Иностранный язык 

УК-4 

УК-6 

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). 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является: обеспечение прочного фундамента 

из основных знаний, умений и навыков в иноязычной речемыслительной, коммуникативной 

деятельности и обучение приемам и способам самостоятельной работы с иностранным языком после 

окончания вуза; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов; развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей 

гуманитарной культуры студентов; повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию.  

Задачи дисциплины: формирование языковых навыков и умений устной и письменной речи; 

формирование навыков самостоятельной работы со специальной литературой на английском языке 

без словаря с целью получения профессиональной информации; знакомство с основами перевода 

литературы по специальности со словарем; развитие основных навыков проведения на иностранном 

языке бесед и диалогов общего характера и бесед и диалогов по специальности, соблюдая правила 

речевого этикета; развитие основных навыков письма для публикаций и ведения переписки; обучение 

практическому владению разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного 

применения английского языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях деятельности, а также для 

дальнейшего самообразования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1)Знать: базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); базовые нормы 

употребления лексики и фонетики; основные способы работы над языковым и речевым материалом; 

лексический минимум общего и терминологического характера, основную терминологию по 

специальности на английском языке; основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании.  



2)Уметь: использовать знания иностранного языка для понимания специальных текстов; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов 

страноведческого и профессионально-ориентированного характеров; понимать основное содержание 

несложных аутентичных научно-популярных и научных текстов по специальности; осуществлять 

монологические и диалогические высказывания на бытовые и специальные темы; использовать не 

менее 900 терминологических единиц и термино-элементов.  

- применять разнообразные способы, приемы техники самообразования и самовоспитания на 

основе полученного образования в течение всей жизни. 
3)Владеть: средствами коммуникации на иностранном языке; иностранным языком как средством 

делового общения; навыками разговорно-бытовой речи, понимать устную (монологическую и 

диалогическую) речь на бытовые и специальные темы; наиболее употребительной (базовой) 

грамматикой и основными грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 

знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а 

также основную терминологию своей специальности, владеть лексическим минимумом общего и 

терминологического характера, основной терминологией по специальности на иностранном языке. 

- приемами организации собственной познавательной деятельности.   

 

Б1.О.03 Философия 

УК-5 

ОПК-1 

Характеристика исторических типов философии. Вечные и современные философские 

проблемы. 
Целью освоения дисциплины «Философия» является философский анализ мировоззренческих и 

методологических принципов, лежащих в основе естественнонаучных, социологических, 

антропологических, экономических, политико-правовых, этических и пр. теорий, различных картин 

мира. Это дает возможность будущему специалисту лучше ориентироваться в обширном историко-

философском материале, повысить общий культурный уровень, культуру мышления в частности. 

Важная цель освоения дисциплины подготовить будущего бакалавра к восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения, умению логически верно, аргументированно 

формулировать и излагать свою позицию и непосредственному практическому применению этих 

знаний и навыков в своей профессиональной деятельности.  

Занятия по дисциплине «Философия» способствуют постижению онтологических, гносеологических, 

аксиологических, праксиологических основ гуманитарных знаний, мировоззренческих основ 

общества, культуры, цивилизации, антропологических знаний, осмыслению глобальных проблем 

современности; дают объяснение и обоснование системы господствующих общественных ценностей, 

которые задают личностный смысл призвания избранной профессии. Все это обогащает 

мотивационные структуры специалистов пониманием гуманистического смысла их деятельности, 

формирует мировоззренческие позиции.  

Задачи дисциплины:  
1. анализ основных направлений, школ и этапов развития мировой философской мысли;  



2. формирование представлений о различных уровнях бытия, концепциях движения и развития, 

детерминизма, структурах сознания, научных и вненаучных формах познания, специфике развития 

научного знания, сменах типов рациональности, научных революциях, критериях научности, 

проблеме истины;  

3. рассмотрение кардинальных сторон человеческого бытия, социума, направленности мирового 

исторического процесса, места человека в системе социальных связей, общественных структур, 

глобальных проблем современности, цивилизационных взаимодействий и моделей будущего;  

4. раскрытие условий формирования личности, ее свободы и ответственности, представлений о 

нравственных обязанностях человека по отношению к другим, самому себе, миру в целом;  

5. усвоение основных философских категорий, методов анализа философских текстов;  

6. формирование представления о роли философии в человеческой культуре;  

7. формирование понимания соотношения философии с другими формами духовной жизни 

(религией, наукой, искусством).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1)Знать:     

а) основные категории и понятия философии, предмет философии и структуру философского 

знания, закономерности развития природы, общества, человека и человеческого мышления, 

функции философии в человеческой культуре, роль философии в жизни человека и общества,  

б) основы научной, философской и религиозной картин мира,  

в) основные этапы развития мировой философской мысли, важнейшие школы и учения 

выдающихся философов,  

г) основные отрасли философского знания – онтологию, гносеологию, социальную философию, 

философскую антропологию, аксиологию, логику, этику, эстетику. 

2)Уметь:  

а) ориентироваться в категориально-понятийном аппарате дисциплины и наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста;  

б) выявлять и анализировать существенные идеи в истории философии;  

в) использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности и повседневной 

жизни;  

г) ориентироваться на философские воззрения при решении социальных и этических проблем, 

связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий;  

д) формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

3)Владеть:  



а) навыком применения принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и понимания 

природных явлений, социальных и культурных событий, самопознания и самосознания; 

навыками критического восприятия и оценки источников информации, работы с оригинальными 

и адаптированными философскими текстами;  

б) умением воспринимать и анализировать тексты, имеющих философское содержание;  

в) приемами ведения дискуссий, публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

 

Б1.О.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 

ОПК-2 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них. Чрезвычайные 

ситуации социального характера. 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для специальности 

Дизайн(бакалавриат)» является: формирование профессиональной культуры безопасности 

жизнедеятельности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой другой деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, воспитание гражданской ответственности за личную 

безопасность, безопасность общества и государства.  

Задачи дисциплины:  
приобретение понимания проблем устойчивого развития деятельности человека и рисков, связанных 

с этой деятельностью;  

овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;  

формирование: теоретических знаний и практических навыков, необходимых для создания 

комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; культуры 

профессиональной безопасности, способностей для идентификации опасности и оценивания рисков 

в сфере своей профессиональной деятельности; готовности применения профессиональных знаний 

для оказания первой медицинской помощи пострадавшим, минимизации негативных экологических 

последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности; прогнозирования развития и оценки последствий ЧС; принятия 

решений по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия 

мер по ликвидации их последствий; - оценки возможных социальных опасностей, противодействия 

им и формирования алгоритма безопасного поведения в обществе.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1)Знать:     

а) причин возникновения и особенностей основных чрезвычайных ситуаций  на уровне 

определений; 



б) общих опасностей и соответствующих способов защиты от них в гомосфере на уровне 

описания 

2)Уметь:  

а) описывать основные чрезвычайные ситуации на уровне перечисления;  

б) определять общие опасности и способы защиты от них в гомосфере на уровне описания; 

описывать требования к охране труда на производстве. 

3)Владеть:  

а) навыками обеспечить свою и окружающих безопасность в изменившихся природных, 

техногенных и социальных условиях; 

б) методами обеспечения безопасности труда и отдыха для снижения травматизма и 

заболеваемости. 

 

Б1.О.05 Авторское право в 

искусстве 

УК- 2 

ОПК- 4 

Основные начала (принципы) авторского права. Источники авторского права.  Международно-

правовая охрана авторских прав. Объекты авторского права. Критерии (условия) 

охраноспособности объектов авторского права. Субъекты авторского права Физические лица как 

субъекты авторского права. Соавторство. Юридические лица как субъекты авторского права. 

Наследники и иные правопреемники. Личные неимущественные права авторов произведений 

искусства. Исключительное право на произведения искусства. Распоряжение исключительным 

правом на произведение искусства. Договоры в авторском праве. Защита авторских прав на 

произведения искусства. Особенности охраны и защиты авторских прав в области дизайна. 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих искусствоведов 

общекультурных компетенций, развитие политической и правовой культуры, получение знаний 

об основах законодательства в области защиты прав интеллектуальной собственности и 

обеспечения творческой деятельности, а также практических навыков, позволяющих применять 

эти знания в профессиональной деятельности. 

Особенность курса заключается в том, что теоретический материал изучается на основе 

практических примеров, взятых из реальных жизненных ситуаций и судебной практики. 

Задачи дисциплины:  
1. Сформировать представление о системе законодательства о культуре и искусстве в Российской 

Федерации. 

2. Изучить основные положения законодательства о защите прав на результаты интеллектуальной 

деятельности: 

защита авторских и смежных прав; 

правовая охрана промышленных образцов. 

3. Изучить особенности заключения договоров авторского заказа, отчуждения исключительного 

права, лицензионных и других договоров. 

4. Получить представление о правовом обеспечении профессиональной деятельности. 



5. Овладеть практическими навыками использования полученных знаний в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1)Знать:  

а) основные положения законодательства, регулирующего отношения в сфере авторского права в 

России, какие основные международные и национальные документы и принципы действуют в 

области авторского права. 

2)Уметь:  

а) применять нормы авторского права в практической деятельности при создании и защите 

произведений искусства; 

б) анализировать правовые и экономические последствия фактов использования и передачи прав 

на объекты авторского права.  

3)Владеть:  

а) навыками оформления договоров в авторском праве; 

б) способами доказывания автором своего авторства на созданное произведение искусства; 

в) методикой выявления нарушений авторских прав и подготовки соответствующих 

доказательств. 

 

Б1.О.06 История отечественной и 

зарубежной литературы 

УК-5 

ОПК-6 

 

 

История литературы эпохи Возрождения. История литературы эпохи Просвещения. История 

литературы эпохи романтизма. История литературы эпохи критического реализма. История 

литературы первой половины ХХ века. История литературы второй половины ХХ века. 

Целью освоения дисциплины «История отечественной и зарубежной литературы» является 

формирование целостного представления о художественных эпохах и стилях,  

Задачи дисциплины: изучение приемов и методов создания художественных образов 

словесными средствами выразительности, развитие навыков анализа и описания 

художественного произведения. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основы и принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от социально- 

исторического, этического и философского контекста развития общества. 

- нормы современного русского литературного языка, 

- взаимосвязи художественных и литературных эпох,  

- соотнесения словесных и художественных средст изобразительности, соответствующие 

различным эпохам; 

Уметь:  

- анализировать художественную литературу; 



- пользоваться справочной литературой, энциклопедиями и словарями; 

- соблюдать основные нормы современного русского литературного языка, создавать 

профессионально значимые речевые произведения, отбирать материал для реферативного 

исследования, использовать знания в профессиональных и других жанрах в различных 

коммуникативных ситуациях; 

- анализировать цели и задачи процесса общения в различных ситуациях профессиональной 

жизни, ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской 

Федерации). 

Владеть:  

- мастерством самостоятельного анализа художественного произведения, приемами презентации 

результатов собственных теоретических изысканий в области межкультурного взаимодействия; 

- навыками определения вклада выдающихся деятелей литературы в историческое развитие стран и 

народов мира. 

 

Б1.О.07 История мировых религий 

УК-5 

ОПК-3 

ОПК-6 

 

 

Религиоведение как область научного знания. Понятие, сущность и структура религии. 

Проблема происхождения религии. Ранние формы религии. Национально-государственные 

религии. Буддизм. Греко-буддизм. Индуизм и религии Индо-Китая. Синтоизм – национальная 

религия Японии. Христианство. Ислам. Католицизм Православие. Протестантизм. Новые 

религиозные движения. Иудаизм. 

Цель освоения дисциплины: дать объективное представление о мировых религиях как части 

истории развития общества; выявить взаимосвязь религий с социокультурным фактором; 

показать значение религии в исторической перспективе. 

Задачи дисциплины: 

-раскрыть сущность религии как определенного мировоззрения, объединяющего разные народы;  

познакомить с принципами классификации религий (мировые и национальные, 

монотеистические и языческие); 

-рассмотреть вопросы зарождения различных религиозных воззрений во всем многообразии их 

проявления; 

-рассмотреть вопросы происхождения и эволюции национальных и мировых религий; 

-выделить основные принципы формирования отдельных направлений в рамках одной религии; 

-сформировать понимание сущности религии как важнейшей части мировой культуры;  

-побудить к изучению памятников мирового искусства в тесной связи с религиозными 

воззрениями тех или иных народов или эпох; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1)Знать: 

- основы и принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от социально- 

исторического, этического и философского контекста развития общества;  



- Религиозное наследие мира в целом и России в частности; 

- Культурные и религиозные традиции разных стран и народов; 

- Основные термины в области религиоведения, позволяющие понимать сущность той или иной 

религии мира; 

- основные направления государственной политики Российской Федерации в сфере культуры. 

2)Уметь:  

- применять (на базовом уровне) знание теории и методологии истории искусств, понимать 

сущность религии как важнейшей части мировой культуры;  

- Оперировать терминами и понятиями, характеризующими ту или иную религию; 

- Отличать мировые религии от немировых, монотеистические от языческих и т.д.; 

- применять нормы государственной политики Российской Федерации в сфере культуры в своей 

профессиональной деятельности. 
3)Владеть:  

- Способностью осознанно понимать традиции, правила и обряды мировых религий; 

- Навыками описания и анализа памятников религиозного искусства. 

- способностью анализировать проблемы и динамику в области сохранения культурного 

наследия Российской Федерации. 

 

Б1.О.08 Основы археологии и 

истории археологических 

открытий  

ОПК-1 

ОПК-2 
 

 

 

Археология как наука. Методы исследования. Археологическая периодизация. Археология 

каменного века. Эпоха раннего металла. Древние технологии металлообработки. Культуры 

бронзового и раннего железного века Западной и Восточной Европы. Археология древних 

цивилизаций Востока и Запада. Археология Средних веков. Славяно-русская археология. 

Целью освоения дисциплины «Основы археологии и история археологических открытий» 

является формирование у будущих бакалавров представления об истории материальной культуры 

древних обществ, истории возникновения и развития созданных человеком вещей, ранней 

истории прикладного искусства, древних технологий, истории основных археологических 

открытий, принципов работы археолога для применения полученных знаний в будущей 

профессии. 

В предназначенном курсе археологии ставятся особые цели и сделаны особые акценты – именно 

на ранней истории рукотворных вещей, их семантике и бытовании в культурном контексте своей 

эпохи, древних технологиях; также поставлена цель показать археологические исследования, в 

результате которых были получены многие произведения искусства древних эпох. Изучение 

археологии призвано также создать в представлении учащихся наиболее глубокую временную 

ретроспективу в изучении истории декоративно-прикладного искусства 

Задачи дисциплины: 

- Познакомить студентов с основными принципами науки археологии; 

- Дать необходимые знания об археологической периодизации; 



- Обучить профессиональному анализу древних памятников материальной культуры и 

искусства; 

- Дать представление об отдельных комплексах древней культуры; 

- Познакомить с основными археологическими открытиями и показать их значение для изучения 

истории культуры и искусства. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать: 
-археологическую периодизацию 

- основные особенности материальной культуры и технологий разных археологических эпох 

- тенденции развития форм предметного мира в ранние периоды истории. 

- региональные особенности развития материальной культуры 

- историю основных археологических открытий; 

2) Уметь: 
- анализировать археологическую литературу; 

- пользоваться справочной литературой, энциклопедиями и словарями; 

- анализировать памятники древней материальной культуры и искусства, представленные в 

музейной экспозиции; 

3) Владеть: 

- методологией анализа археологических комплексов и отдельных предметов 

- приемами атрибуции археологических памятников и отдельных артефактов 

- способностью грамотного описания археологических памятников и предметов музейной 

экспозиции; 

- пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии. 

 

Б1.О.09 История Древнего Мира 

УК-1 

ОПК-2 

 

Первобытное искусство. Первобытное искусство. Искусство Древнего Египта. Искусство 

государств Передней Азии. Искусство Древней Греции. Искусство Этрурии и Древнего Рима. 

Целью освоения дисциплины «История Древнего мира» является знакомство бакалавров с 

основными периодами в искусстве Первобытного общества, Древнего Египта, Передней Азии, 

Древней Греции и Древнего Рима. В процессе изучения курса студенты получают необходимые 

знания об истории Древнего мира, знакомятся с проблемами его периодизации и особенностями 

возникновения основных центров его развития.  

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с историей искусства Древнего мира, его отдельными периодами и 

произведениями выдающихся мастеров; 

- научить понимать художественный язык произведений архитектуры и изобразительного 

искусства Древнего мира; 



- выработать способность к последовательному и аргументированному анализу произведений 

первобытного искусства, искусства Древнего Востока и Античности;  

- познакомить с основными письменными источниками в процессе изучения разных культур; 

- дать базовые знания религиозных и мифологических основ искусства Древнего мира; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать:  

- периодизацию искусства Древнего мира; 

- основные центры развития искусства Древнего Востока и Античности; 

- имена выдающихся архитекторов и художников и их основные произведения; 

2) Уметь:  

- выявлять и анализировать художественные особенности произведений искусства; 

- работать с искусствоведческой литературой, энциклопедическими, справочными изданиями, 

библиографическими изданиями и каталогами; 

- пользоваться иллюстрациями, схемами, архитектурными планами; 

3) Владеть:  

- терминологией изобразительного искусства и архитектуры Древнего мира; 

- основными понятиями истории искусства данного периода;  

- базовыми знаниями по истории Древнего мира; 

- способностью выделять художественные особенности произведения искусства, находить его 

место в художественной хронологии; 

- навыками анализа произведений искусства Древнего мира. 

 

Б1.О.10 История искусства 

Византии  

УК-1 

ОПК-2 

 

Введение в историю византийского искусства. Кризис античной эстетики; Искусство поздней 

античности, раннехристианское искусство (III-VII вв.), ранневизантийское искусство (VI-VII вв.); 

Искусство Византии. 
Цель освоения дисциплины «История искусства Византии» дать будущим искусствоведам 

необходимые знания об истории искусства Византии, его основных периодах, стилях и методологии 

изучения. 
Задачи дисциплины:  
- познакомить студентов с особенностями средневекового искусства Византии;  
- дать необходимые знания об основных исторических периодах развития искусства Византии в 

контексте художественных стилей и направлений;  

- познакомить с творчеством выдающихся архитекторов и художников, участвовавших в создании 

этапных произведений, раскрыть композиционные характеристики этих произведений;  

-обучить профессиональному анализу художественных и иконографических особенностей 

произведений искусства различных типов и исторических периодов. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: 

а) историю раннехристианского и византийского искусства, их истоки и генезис, основную 

терминологию, периодизацию и суть их основных периодов; 

б) историографические дискуссии вокруг содержания и методологии изучения 

раннехристианского и византийского искусства; 

г) стили, господствовавшие в искусстве Византии и регионах ее культурного ареала, соотношение 

классической и аскетической традиции в истории византийского искусства; 

д) особенности работы и статуса раннехристианского и византийского художников в различных 

формах искусства, а также степень участия заказчика в создании художественных и 

иконографических программ; 

е) богословские дискуссии вокруг проблемы образа в раннехристианском и византийском 

искусстве, концепцию образа, становление иконографическуой традиции и ее эволюцию. 

2) Уметь: 

а) производить стилистический анализ памятника раннехристианского или византийского 

искусства; 

б) узнавать основные иконографические сюжеты раннехристианского и византийского искусства 

в составе композиций и иконографических программ; 

г) пользоваться знаниями об основных стилях и периодах византийского искусства, а также 

специализированной литературой и справочниками для атрибуции и датировки памятника; 

д) осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач. 

3) Владеть: 

а) методологией стилистического и иконографического анализа раннехристианского и 

византийского искусства; 

б) приемами атрибуции памятников раннехристианского и византийского искусства; 

в) элементами методологии смежных и вспомогательных дисциплин, необходимых для анализа 

памятников раннехристианского и византийского искусства; 

г) способностью концептуального осмысления основных проблем раннехристианского и 

византийского искусства; 

д) способностью выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с 

применением современных методов, анализировать и обобщать результаты научных 

исследований, оценивать полученную информацию. 

 

Б1.О.11 История средневекового 

западноевропейского 

искусства VI-XV веков 

Введение в средневековое искусство; Западноевропейское искусство раннего средневековья (VI-

X вв.); протороманское и романское искусство (X-XII вв.); искусство готики (XII-XVI вв.). 

 



ОПК-2 

ОПК-5 

 

 

Цель освоения дисциплины дать будущим искусствоведам необходимые знания об истории 

средневекового искусства Западной Европы, его основных периодах, стилях и методологии изучения. 
Задачи дисциплины:  
- познакомить студентов с особенностями средневекового искусства Западной Европы;  
- дать необходимые знания об основных исторических периодах развития искусства Западной 

Европы в контексте художественных стилей и направлений;  

- познакомить с творчеством выдающихся архитекторов и художников, участвовавших в создании 

этапных произведений, раскрыть композиционные характеристики этих произведений;  

- обучить профессиональному анализу художественных и иконографических особенностей 

произведений искусства различных типов и исторических периодов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: 

а) историю зарубежного искусства средних веков, периодизацию и суть его основных периодов; 

б) основные термины и понятия средневекового искусства; 

в) историографические дискуссии вокруг содержания и методологии изучения средневекового 

искусства; 

г) стили, господствовавшие на протяжении периода, и их региональные инварианты; 

д) технические особенности работы художников и их статуса, а также степень участия заказчика 

в разных регионах и разные периоды средних веков; 

е) основные иконографические темы и их соотношение, способы разработки иконографических 

программ в разные периоды в истории средневекового искусства. 

2) Уметь: 

а) производить стилистический анализ средневекового памятника (в том числе 

приблизительную датировку, локализацию, выделение прототипов и стилистических влияний); 

б) узнавать основные иконографические сюжеты средневекового искусства в составе 

композиций и иконографических программ; 

в) пользоваться специализированной литературой и справочниками для атрибуции и датировки 

памятника; 

г) выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением 

современных методов, анализировать и обобщать результаты научных исследований, оценивать 

полученную информацию. 

3) Владеть: 

а) методологией стилистического и иконографического анализа средневекового искусства; 

б) приемами атрибуции средневековых памятников; 

в) элементами методологии смежных и вспомогательных дисциплин, необходимых для анализа 

памятников средневекового искусства; 

г) способностью концептуального осмысления основных проблем средневекового искусства; 



д) современными информационно-коммуникационными технологиями для решения 

исследовательских и практических задач профессиональной деятельности. 

 

Б1.О.12 История русского 

искусства XI-XVII веков 

УК-1 

ОПК-3 

 

 

Домонгольское искусство.  Русское искусство периода расцвета XIII – XV века. Русское искусство 

позднего средневековья. 

Целью освоения дисциплины «История русского искусства XI - XVII века» является 

подготовка будущего бакалавра к решению профессиональных задач в сфере истории 

отечественного искусства и овладение им необходимыми для ведения профессиональной 

деятельности компетенциями.  

Задачи дисциплины: 

- дать студентам представление о периодизации и специфике истории русского искусства  как 

части непрерывного исторического культурного процесса развития цивилизации; 

- познакомить студентов с искусством Древней Руси, с важнейшими произведениями разных 

видов искусства, с творчеством отдельных выдающихся персоналий; 

- обучить навыкам формального и стилистического анализа произведений древнерусского 

изобразительного искусства и архитектуры. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать:  

- Знать основные этапы развития древнерусского изобразительного искусства и архитектуры, 

художественную специфику и особенности формообразования стиля в каждый из периодов;  

- Знать современные отечественные исследования в области древнерусского искусства; 

- Знать актуальные проблемы в области науки о древнерусском искусстве, современные 

тенденции развития ее методологии в России и за рубежом; 

- Знать международный опыт исследований в области древнерусского и византийского 

искусства; 

 - Знать и бережно относиться к культурным и историческим традициям общества, к природе, 

художественному наследию, относящемуся к древнерусскому периоду; 

 2) Уметь:  
- Уметь проводить художественный анализ произведений древнерусской архитектуры, 

скульптуры, станковой и монументальной живописи и декоративно-прикладного искусства, с 

целью их предварительной атрибуции; 

- Уметь использовать теоретические знания древнерусского искусства в области сохранения и 

развития традиций искусств; 

- Осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач. 

3) Владеть:  



- Владеть навыками теоретического мышления и методами анализа и исследования 

произведений древнерусского искусства;  

- Владеть необходимой терминологией и навыками оформления результатов научного 

искусствоведческого исследования; 

- Владеть навыками составления рецензии, заключения и отзывов; 

- Владеть навыками проведения художественного исследования, работы с источниками и 

справочно-научной литературой и обоснования композиционно-художественных, 

технологических и иных качеств произведений древнерусского искусства; 

- Владеть навыками организации научных исследований и получения новых результатов в виде 

проектов профильных образовательных и художественно-творческих систем; 

- (На базовом уровне) знанием теории и методологии истории искусства, а также методиками 

преподавания истории искусства и мировой художественной культуры. 

Б1.О.13 История русского 

искусства XVIII – начало 

XX века 

УК-1 

ОПК-3 

 

 

Искусство первой четверти XVIII в. Архитектура Москвы и Петербурга Петровского времени. 

Живопись, скульптура и гравюра Петровского времени. Искусство середины столетия (1730-х -

1750-х гг.): архитектура и живопись. Искусство второй половины XVIII века. Архитектура 

Петербурга и Москвы эпохи классицизма. Русская живопись и скульптура второй половины XVIII 

века.  Русская архитектура первой трети XIX в. Ампир в Москве и Петербурге. Русская живопись 

и скульптура первой половины XIX в. Архитектура эклектики в Москве и Петербурге. Русская 

живопись середины – второй половины XIX в. Передвижники. Русская скульптура второй 

половины XIX в.  Русская живопись конца XIX в. 

Целью освоения дисциплины «История русского искусства XVIII – начала XX века» 

является подготовка будущего бакалавра к решению профессиональных задач в сфере истории 

отечественного искусства и овладение им необходимыми для ведения профессиональной 

деятельности компетенциями.  

Задачи дисциплины: 

- дать студентам представление о периодизации и специфике истории русского искусства  как 

части непрерывного исторического культурного процесса развития цивилизации; 

- познакомить студентов с русским искусством XVII – н. XX вв., с важнейшими произведениями 

разных видов искусства, с творчеством отдельных выдающихся персоналий; 

- обучить навыкам формального и стилистического анализа произведений русского 

изобразительного искусства и архитектуры; 

- сформировать глубокое понимание профессиональной терминологии, умение логично и 

свободно её использовать в устной и письменной речи; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать:  

- Знать основные этапы периодизации истории русского искусства XVII - XIX вв., характерные 

черты и особенности формообразования стиля в каждый из периодов; 



- Знать соотношение основных периодов развития русского и западноевропейского искусства, 

знать европейский контекст и европейские параллели наиболее значимых художественных 

явлений русской культуры; 

- Знать особенности стилистической эволюции русского искусства XVII – XIX веков, а также 

общеисторический контекст, в рамках которого происходило развитие искусства на том или 

ином этапе; 

- Знать методы выделения главных принципов стилеобразования и формообразования, и их 

специфику в различные исторические периоды развития русской культуры; 

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

понимания культурных исторических процессов и явлений; 

- Уметь соотносить художественные произведения с общественной жизнью и  

культурой; раскрывать конкретно - историческое и общечеловеческое  

содержание изученных произведений искусства; 

- Уметь анализировать и объяснять на корректном профессиональном языке историко-

культурные, историко-художественные, социокультурные, семантические, иконологические, 

иконографические, формально-образные и формально-стилистические факторы развития 

искусства; 

- Уметь выделять значимые тенденции в развитии жанров, стилей, основных видов искусств в 

разные исторические эпохи; 

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач. 

3) Владеть:  
- Владеть и эффективно пользоваться профессиональной терминологией и основными 

понятиями в области истории русского искусства; 

- Владеть комплексной методологией научного исследования и специфическими 

искусствоведческими методами - иконографическим, иконологическим, художественного и 

структурного анализа, а также культурно-историческим методом; 

- Владеть навыками проведения художественного исследования, работы с источниками и 

справочно-научной литературой, и обоснования композиционно-художественных, 

технологических и иных качеств произведений русского искусства Нового времени; 

- (На базовом уровне) знанием теории и методологии истории искусства, а также методиками 

преподавания истории искусства и мировой художественной культуры. 

Б1.О.14 История 

западноевропейского 

искусства XV-XIX веков 

УК-1 

Введение в искусство Возрождения. Проторенессанс в Италии. Искусство XIII-XV. Северное 

Возрождение. Искусство Италии, Англии, Испании и Северное Возрождение XVI века. Искусство 

Европы XVII века. Искусство Европы XVIII- начала XIX века. Художественная культура и 

архитектура Европы XIX века. 



ОПК-3 

 

 

Целью освоения дисциплины «История зарубежного искусства 15-19 вв» является изучения 

предмета, подготовка будущего бакалавра к решению широкого спектра профессиональных задач 

в сфере истории искусства, курс призван сформировать профессиональный опытный взгляд на 

оценку произведений искусства, их датировку, стилистический анализ, определение 

специфических особенностей временных периодов и национальных школ. Целью курса является 

раскрытия особенностей формирования искусства Европы XIII-XIX веков, творческих 

персоналий этого периода и закономерностей развития культурных и стилистических течений, 

что ложится в базовую основу искусствоведческого образования в целом. 

Задачи дисциплины: 

Подробное изучение искусства Европы XIII-XIX веков, общих закономерностей и частных 

вопросов формирования художественной специфики периодов в искусстве. Основная задача 

изучение изобразительного искусства, архитектуры, и декоративно-прикладного искусства в 

комплексной взаимосвязи с историей и культурой периода. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать:  
- историю зарубежного искусства XIII-XIX веков; 

- историографические дискуссии вокруг содержания и методологии изучения зарубежного 

искусства; 

- периодизацию зарубежного искусства;  

- стили, господствовавшие на протяжении периода XIII-XIX веков в Европе, и их региональные 

варианты; 

- технические особенности работы художников в различных формах искусства на протяжении 

означенного периода; 

- основные иконографические темы и их соотношение. 

2)Уметь:  
- производить стилистический анализ памятников (в том числе приблизительную датировку, 

локализацию, выделение прототипов и стилистических влияний); 

- узнавать основные иконографические сюжеты в составе композиций и иконографических 

программ; 

- пользоваться специализированной литературой и справочниками для атрибуции памятника; 

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач. 

3)Владеть:  
- методологией стилистического и иконографического анализа искусства Европы XIII-XIX веков; 

- приемами атрибуции памятников; 

- элементами методологии смежных и вспомогательных дисциплин, необходимых для анализа 

памятников искусства Европы; 



- способностью концептуального осмысления основных проблем искусства Европы; 

- (На базовом уровне) знанием теории и методологии истории искусства, а также методиками 

преподавания истории искусства и мировой художественной культуры. 

 

Б1.О.15 История искусства 

Востока, Индии и 

Дальнего Востока 

УК-1 

ОПК-2 

 

 

Введение в курс «История искусства стран Востока». Искусство Индии (домонгольский период). 

Искусство Китая. Искусство Японии. 

Цель освоения дисциплины «История искусства Востока, Индии и Дальнего Востока» - дать 

будущим искусствоведам необходимые знания об истории искусства Индии, Китая и Японии, 

основных периодах, стилях, эстетических воззрениях. 

Задачи дисциплины: 

- Познакомить студентов с искусством стран Востока; 

- Дать необходимые знания об основных регионах и исторических периодах развития искусства 

стран Востока, художественных стилях и направлениях; 

- Познакомить с основными, этапными памятниками искусства стран Востока, раскрыть 

композиционные и эстетические характеристики этих произведений;  

- Обучить профессиональному анализу художественных и иконографических особенностей 

произведений искусства различных типов и исторических периодов; 

-  Представить специфику культурного диалога стран; 

- Ознакомить с важнейшими письменными источниками иконографии искусства каждой страны. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать:  

- историю искусства стран Востока; 

- внутренние региональные художественные связи и исторические вехи их формирования; 

- историографические дискуссии вокруг содержания и методологии изучения; 

- стили, господствовавшие в разные периоды, и их региональные инварианты; 

- технические особенности работы художников в различных формах искусства в каждом регионе; 

- основные иконографические темы и их соотношение; 

- базовую религиозную символику, отраженную в произведениях искусства; 

- эстетические принципы и категории искусства стран Востока; 

- важнейшие музейные собрания, в которых представлены коллекции восточного искусства. 

2)Уметь:  

- производить стилистический анализ памятника восточного искусства (в том числе 

приблизительную датировку, принадлежность определенной конфессии, локализацию, 

выделение прототипов и стилистических влияний); 

- узнавать основные иконографические сюжеты и символы в составе композиций и 

иконографических программ; 

- пользоваться специализированной литературой и справочниками для атрибуции памятника; 



- охарактеризовать региональную общность и типологическое своеобразие искусства каждой 

страны; 

- распознавать национальную принадлежность того или иного памятника по характерным 

стилистическим чертам; 

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач. 

3)Владеть:  

- методологией стилистического и иконографического анализа произведений восточного 

искусства; 

- приемами атрибуции памятников искусства стран Востока (период, регион, религиозная 

принадлежность, иконографическая схема); 

- элементами методологии смежных и вспомогательных дисциплин, необходимых для анализа 

памятников искусства стран Востока; 

-профессиональным аппаратом необходимых терминов восточного искусства для научного 

описания художественных произведений; 

- отдельными видами работ при проведении научных исследований с применением современных 

методов, анализировать и обобщать результаты научных исследований, оценивать полученную 

информацию. 

 

Б1.О.16 История искусства стран 

ислама 

УК-1 

ОПК-2 

 

 

Введение в искусство ислама. Искусство стран ислама. 

Цель изучения дисциплины «История искусства стран ислама» - создать у студентов объемное 

представление об искусстве стран ислама, опирающемся на особенности религиозного 

мировосприятия. 

Задачи дисциплины: 

- Познакомить студентов с искусством стран ислама; 

- Дать необходимые знания об основных регионах и исторических периодах развития искусства 

стран ислама, художественных стилях и направлениях; 

- Познакомить с основными, этапными памятниками искусства стран ислама, раскрыть 

композиционные и эстетические характеристики этих произведений;  

- Обучить профессиональному анализу художественных и иконографических особенностей 

произведений искусства различных типов и исторических периодов; 

- Представить специфику культурного диалога стран; 

- Ознакомить с важнейшими письменными источниками иконографии искусства каждой страны. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать:  

- историю искусства стран ислама; 

- внутренние региональные художественные связи и исторические вехи их формирования; 



- историографические дискуссии вокруг содержания и методологии изучения; 

- стили, господствовавшие в разные периоды, и их региональные инварианты; 

- технические особенности работы художников в различных формах искусства в каждом регионе; 

- основные иконографические темы и их соотношение; 

- базовую религиозную символику, отраженную в произведениях искусства; 

- эстетические принципы и категории искусства стран ислама; 

- важнейшие музейные собрания, в которых представлены коллекции искусства стран ислама. 

2)Уметь:  

- производить стилистический анализ памятника искусства стран ислама (в том числе 

приблизительную датировку, принадлежность определенной конфессии, локализацию, 

выделение прототипов и стилистических влияний); 

- узнавать основные иконографические сюжеты и символы в составе композиций и 

иконографических программ; 

- пользоваться специализированной литературой и справочниками для атрибуции памятника; 

- охарактеризовать региональную общность и типологическое своеобразие искусства каждой 

страны; 

- распознавать национальную принадлежность того или иного памятника по характерным 

стилистическим чертам; 

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач. 

3)Владеть:  

- методологией стилистического и иконографического анализа произведений искусства стран 

ислама; 

- приемами атрибуции памятников искусства стран ислама (период, регион, религиозная 

принадлежность, иконографическая схема); 

- элементами методологии смежных и вспомогательных дисциплин, необходимых для анализа 

памятников искусства стран ислама; 

- профессиональным аппаратом необходимых терминов восточного искусства для научного 

описания художественных произведений; 

- отдельными видами работ при проведении научных исследований с применением современных 

методов, анализом и умением обобщать результаты научных исследований, оценивать 

полученную информацию. 

 

Б1.О.17 История зарубежного и 

русского искусства XX 

века 

УК-1 

Зарубежное искусство 1900-1910-х гг. Русское искусство 1910-х гг. Зарубежное искусство в 

период социально-политических потрясений. Искусство революционной и постреволюционной 

России: сер. 1910-х – 1920-е гг. Зарубежное искусство 1920-30-х гг. Зарубежное искусство и 

архитектура 1930-1940-х гг. Развитие искусства в Европе и США после Второй мировой войны 



ОПК-1 

 

 

1950 - 1960-х гг. Зарубежное искусство и архитектура 1970-80-х гг. Зарубежное искусство и 

архитектура 1990-х гг. Советское искусство в 1930-е – н. 1950-х годов. Искусство в годы Великой 

Отечественной войны. Советское искусство середины 1950-х - рубежа 1980-1990-х годов. 

Формирование неофициального искусства 1960-1980-е гг. Искусство 2000-х гг. Новые технологии 

и искусство XXI века: как медиа изменило искусство. Социально-вовлеченное искусство к. 1990-

н.2000-х. Развитие институций современного искусства. Арт-рынок, государственные структуры 

и институциональная критика 2000-х.  

Цель освоения дисциплины «История зарубежного и русского искусства ХХ века» 

Дисциплина «История зарубежного и русского искусства ХХ века» призвана дать студентам 

необходимые знания об основных художественных направлениях искусства ХХ века в их 

неразрывной связи с процессами исторического развития; познакомить с творчеством ведущих 

мастеров и художественными особенностями их произведений; дать представление о 

методологии изучения современного искусства и историографии. Освоение курса способствует 

формированию необходимого уровня профессиональной оценки и критической рефлексии на 

опыт изучения искусства ХХ века в России и зарубежных странах. 

Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить студентов с основными этапами развития зарубежного и отечественного искусства 

и архитектуры ХХ века, выявить особенности и отличия их исторического развития в контексте 

общекультурных процессов в России и странах Европы и Америки; 

- рассмотреть основные художественные стили и направления, возникшие и получившие развитие 

в XX в.;  

- дать критическую оценку творчества ведущих мастеров XX в., показать их творческую 

эволюцию; 

 - дать представление об этапных для искусства и архитектуры ХХ века произведениях, 

сформулировать методы их критической и аналитической оценки; 

-  познакомить студентов с новаторскими творческими методами и техниками, получившими 

развитие в искусстве XX в.; 

- дать характеристику основным методологическим системам, выработанным в процессе 

изучения искусства ХХ века в российской и зарубежной науке, выявить особенности и критерии 

критической оценки явлений искусства ХХ века, как они сформировались в современной истории 

искусства. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать: 

- общие тенденции и этапы развития отечественного и зарубежного искусства, механизмы 

взаимодействия культуры и общества, культуры и власти в разные периоды XX века; 

- отечественные и зарубежные памятники и произведения искусства и культуры XX века, их 

авторов, основные творческие объединения и направления; 



- основные этапы сложения современной историографии, проблематику изучения искусства XX 

вв., отечественные и зарубежные школы искусствоведения и их крупнейших представителей; 

- библиографию по общим вопросам истории отечественного и зарубежного искусства XX века, 

а также библиографию по отдельным разделам курса; 

- основные группы источников по искусству XX века; 

-  современные методологические подходы; 

- крупнейшие отечественные и зарубежные институции современного искусства;  

- некоторые особенности и закономерности формирования музейных и частных коллекций 

искусства XX века; 

- основы функционирования арт-рынка в XX веке. 

2)Уметь: 

- определять и формулировать задачи исследования, выбирать методологический поход для 

решения сформулированных задач;  

- собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научную информацию, передовой 

отечественный и зарубежный опыт; критически анализировать результаты научного 

исследования; 

- осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам искусства XX века; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;  

- представлять итоги проделанной работы, научного исследования в виде докладов, отчетов, 

рефератов, научных статей; 

- вести просветительскую работу в сфере современного искусства; разрабатывать экскурсионные 

и лекционные программы в области искусства XX века; 

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач. 

3)Владеть: 

- методами описания, анализа и исследования произведений искусства XX века; 

- способностью использовать понятийный аппарат искусства XX века в устной и письменной речи 

(в эссе, рефератах, научно-исследовательских и критических статьях) 

- разнообразной методологией и навыками применения методологии в теоретических 

исследованиях; 

- навыками оформления результатов научного искусствоведческого исследования; 

- навыками аналитического мышления; 

- навыками сбора информации и создания компьютерных баз; 

- навыками организации научных исследований и получения новых результатов в виде проектов 

профильных образовательных и художественно-творческих систем; 

- навыками участия в коллективной работе над научными проектами в области отечественного и 

зарубежного искусства XX века; 



- пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии;  

- способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в 

профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности. 

 

Б1.О.18 Общая теория искусства 

УК-3 

ОПК-5 

 

 

Теория искусств в системе философского знания. История теории искусств. Социология, 

гносеология и аксиология искусства. Диалектика художественного развития. Морфология 

искусства. 

Целью освоения дисциплины «Общая теория искусств» дисциплины является изучение основ 

теории изобразительного искусства и архитектуры в исторической ретроспективе. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомиться с основными трудами в области теории искусств; 

- изучить методы и подходы анализа искусства как специфического явления социально-

исторического развития общества. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать: место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью 

общества и основных тенденциях развития в их исторической ретроспективе, соотношение 

теории и практики в искусстве; методы и подходы анализа искусства как специфического явления 

социально-исторического развития общества 

2)Уметь: применять методы и подходы анализа искусства как специфического явления 

социально-исторического развития общества; осуществлять социальное взаимодействие, 

основываясь на знаниях социально-исторического развития общества; осознавать и 

реализовывать свою роль в обществе.  

3)Владеть: современным уровнем профессиональной рефлексии на изучение теоретического 

искусствознания; современными информационно-коммуникационными технологиями для 

решения исследовательских и практических задач профессиональной деятельности в области 

теории искусства. 

Б1.О.19 Изучение подлинных 

произведений 

отечественного искусства 

XVII –XIX вв. 

ОПК-2 

ОПК-5 

 

  

Русское искусство 17-18 века. Живопись первой половины 19 века. Русское искусство второй 

половины 19 века. Русское искусство конца 19 – начала 20 вв. 

Целью освоения дисциплины «Изучение подлинных произведений отечественного 

искусства XVII –XIX вв.» является изучение истории отечественного искусства на подлинных 

произведениях живописи, графики и скульптуры, представленных в постоянных экспозициях 

Государственной Третьяковской галереи в зданиях в Лаврушинском переулке и на Крымском 

Валу, экспонирующихся на выставках в Галерее, а также находящихся в запасниках музея. Суть 

работы по изучению и анализу подлинных памятников, аккумулированных в крупнейшем 

национальном собрании, заключается в создании у студентов образа национального искусства.   

Задачи дисциплины: 



расширить профессиональные знания об историческом контексте национального искусства и 

закономерностях его художественного развития, а также выработать свое понимание конкретных 

художественных концепций и соотношений исторических периодов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать:  

- творчество выдающихся русских художников XVII –XIX веков;  

- основные произведения этого периода, основные произведения конкретных исторических 

периодов и главные векторы направлений и стилей национального искусства; 

2)Уметь: 

- анализировать пластические особенности произведений, их основные композиционные 

принципы в форме диалога и монолога;  

- профессионально анализировать и интерпретировать художественные особенности 

произведений графики, живописи и скульптуры различных жанров; 

- выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением 

современных методов, анализировать и обобщать результаты научных исследований, оценивать 

полученную информацию. 

3)Владеть:  
- навыками работы с профессиональной искусствоведческой литературой, энциклопедиями, 

справочными изданиями, современными информационными технологиями; 

- современными информационно-коммуникационными технологиями для решения 

исследовательских и практических задач профессиональной деятельности в искусствоведении.  

 

Б1.О.20 Изучение подлинных 

произведений 

отечественного искусства 

ХХ вв. 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

 

 

Искусство авангарда (1910-20-х годов). Искусство соцреализма (1930-50-е гг.). Жанры 

изобразительного искусства. Суровый стиль. Московская школа живописи. Персоналии 

советской живописи. Сложение направлений в искусстве второй половины ХХ века. 

Целью освоения дисциплины «Изучение подлинных произведений отечественного искусства ХХ 

вв.» является изучение истории отечественного искусства на подлинных произведениях 

живописи, графики и скульптуры ХХ века, представленных в постоянных экспозициях 

Государственной Третьяковской галереи в зданиях в Лаврушинском переулке и на Крымском 

Валу, экспонирующихся на выставках в Галерее, а также находящихся в запасниках музея. Суть 

работы по изучению и анализу подлинных памятников, аккумулированных в крупнейшем 

национальном собрании, заключается в создании у студентов образа национального искусства, 

актуального в начале ХХI века.   

Задачи дисциплины:  
- расширить профессиональные знания об историческом контексте национального искусства и 

закономерностях его художественного развития, а также выработать свое понимание конкретных 

художественных концепций и соотношений исторических периодов. 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать:  

- творчество основных представителей русского и советского искусства ХХ века;  

- основные периоды исторического контекста национального искусства;  

- закономерности его художественного развития.  

- основные направления государственной политики Российской Федерации в сфере культуры. 

2)Уметь: 
- анализировать пластические особенности произведений, связь их с историческими их 

художественными процессами ХХ века;  

- определить границы исторических периодов и главные векторы направлений и стилей. 

- применять нормы государственной политики Российской Федерации в сфере культуры в своей 

профессиональной деятельности; 
- выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением 

современных методов, анализировать и обобщать результаты научных исследований, оценивать 

полученную информацию. 

3)Владеть:  
- принципами профессионального анализа и интерпретации произведений живописи, графики и 

скульптуры различных жанров ХХ века;  

- логическим анализом в устной речи;  

- умением подготовки самостоятельного профессионального суждения; 

- способностью анализировать проблемы и динамику в области сохранения культурного наследия 

Российской Федерации; 

-современными информационно-коммуникационными технологиями для решения 

исследовательских и практических задач профессиональной деятельности. 

 

Б1.О.21 Латынь в контексте 

античной культуры 

ОПК-2 

ОПК-5 

 

 

Введение в изучение античной культуры. Краткий грамматический курс латинского языка. Быт и 

нравы Древнего Рима. Латинский язык и латинская словесность. Библиология. Средневековая 

латынь и латынь Нового времени. Греко-латинский мир и русская словесность и искусство. 

Цель освоения дисциплины «Латынь в контексте античной культуры» - дать будущим 

специалистам в области искусства необходимые сведения об истории и культуре Древней Греции 

и Древнего Рима, подготовить будущего бакалавра к пониманию диахронии в языке и искусстве, 

к пониманию языковых контактов и рецепции отдельных явлений в искусстве как постоянному 

фактору их существования и развития. 

Задачи: 

- дать студентам четкое представление о единстве греко-латино-славянского мира; 

- ознакомить студентов с искусством этрусков и проблемой расшифровки их языка; 

- освоить искусствоведческую лексику в основном греко-латинского происхождения; 



- расширить научный кругозор студентов, привлекая к анализу фактов церковнославянского и 

русского языков; 

- познакомить студентов с проблемами и значимостью риторики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать: Происхождение латинского языка в результате членения праиндоевропейской языковой 

и культурной общности (VI-V тыс. до н.э.); 

- время появления ахейских племен в Эгеиде и на Балканах; италийских племен на Апеннинском 

полуострове; 

- названия племен, заселивших указанные территории; особое внимание должно быть уделено 

этрускам; 

- хронологию (основные даты) социальной и политической истории указанных этносов (эллинов 

и италиков, позже греков и римлян); 

- алфавит (латинский) и чтение; 

- типы римской словесности и основных авторов в каждом жанре (эпос, лирика, трагедия, 

комедия, история, философия). 

2)Уметь:  

- читать тексты на латинском языке с объяснением типа и места ударения (в классическом 

произношении); 

- читать тексты на латинском языке с объяснением типа и места ударения (в позднем 

произношении); 

- использовать факты латинского языка для объяснения русских слов и терминологии; 

- находить в словаре необходимую информацию; 

- проследить историю и форму письменности латинской и русской (включая названия букв); 

- анализировать существующую терминологию и создавать (при необходимости) новую на основе 

латинского языков; 

- выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований в области филологии 

с применением современных методов, анализировать и обобщать результаты научных 

исследований, оценивать полученную информацию. 

3)Владеть:  

- определенными знаниями в области латинской грамматики; 

- знанием латинского лексикона (базовая лексика, составившая основу для заимствований из 

латинского языка); 

-знаниями латинских крылатых выражений, отражающие морально-этические нормы 

европейской цивилизации; 

- анализом прочитанных текстов (Цезарь, Цицерон, Катулл, Вергилий, Тибулл и др.) 

- знанием наизусть определенного количества стихов с анализом их метрики (в сопоставлении с 

русской метрикой); 



-современными информационно-коммуникационными технологиями для решения 

исследовательских и практических задач профессиональной деятельности в области 

искусствознания и филологии. 

Б1.О.22 Истрия тканей 

УК-1 

ОПК-5 

 

Художественные ткани Древнего Востока и Античности. Коптские ткани. Византийские ткани. 

Ткани и ковры мусульманской эпохи. Арабские, испано-мавританские и сицилийские ткани. 

Художественные ткани стран Дальнего Востока. Декоративные ткани и шпалеры Западной 

Европы. Древнерусские декоративные и набивные ткани. Русские художественные ткани и 

шпалеры. Советские набивные ткани. Декоративный текстиль и гобелены 20 века. 

Цель освоения дисциплины «История тканей»:  

- дать студентам знания по истории художественного текстиля, эволюционных процессах 

развития ткацкого искусства с момента его сложения до настоящего времени; об особенностях 

национальных школ, техниках и приемах обработки материала;  

- ознакомить с ткацкими центрами, уникальными памятниками, творчеством выдающихся 

художников и народных мастеров.  

Задачи дисциплины: 

- Дать представление о типах тканей, видах их производства;  

- Познакомить с многообразием памятников искусства художественного текстиля, их 

художественным своеобразием и национальными школами;  

- Представить обширную персоналию художников и мастеров художественного текстиля, 

изучить их авторские стилистики, коллекции произведений; 

- Обучить художественному анализу произведений ткачества всех видов.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать:  

- об утилитарной и декоративной функциях тканей;  

- о специфике различных ткацких материалов и их влиянии на характер решений предметов;  

- о многообразии техник и художественных решений;   

- о стилевой эволюции художественного текстиля.  

2)Уметь: 

- различать в изделиях ткацкие материалы; 

- определять техники исполнения; 

- определять в изделии их стилевую принадлежность; 

- воспринимать ткани как вид искусства, находящийся в системе общехудожественного 

процесса; 

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации в области художественного 

текстиля, применять системный подход для решения поставленных задач. 

3)Владеть:  

- методами анализа произведений художественного текстиля; 



- понятиями декоративности, обобщения, условности, стилизации, традиции; 

- анализом творческих почерков художников и мастеров художественного текстиля; 

-современными информационно-коммуникационными технологиями для решения 

исследовательских и практических задач профессиональной деятельности в области 

художественного текстиля. 

 

Б1.О.23 Синтез искусств 

УК-1 

ОПК-2 

 

 

Принципы рассмотрения синтеза искусств. Художественный объекты и ландшафт. Синтез 

различных видов искусств в одном произведении. Синтез искусств в интерьере, принципы 

компоновки. Ансамбль ДПИ: принципы гарнитура. 

Цель освоения дисциплины «Синтез искусств»: ознакомить студентов с многообразием 

синтеза искусств в истории искусства, сложением ансамблей из нескольких видов искусства - 

архитектуры, скульптуры, среды,  

- показать различие подходов в реализации идей, приемов в соответствии с канонами стилей. 

Задачи: научить студентов разбираться в идейных принципах компоновки в соответствии со 

стилевыми установками, задачами организации среды. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать: 
- наиболее выдающиеся примеры синтеза искусств в грандиозных проектах;  

- имена выдающихся мастеров всех времен, давших удачные примеры создания комплексов в 

различных природных средах, городской планировке. 

 2)Уметь:  

- различать стилевые решения в реализованных комплексах;  

- прочитывать авторскую идею, анализировать принятые решения, находить в них 

рациональную мысль; 

- раскрывать заложенный образ в идее конкретного синтеза, видеть организующие доминанты; 

- осуществлять поиск, критический анализ информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач в области синтеза искусств. 

3)Владеть:  

- знаниями о междисциплинарных подходах в реализации крупных идей; 

- представлениями о наиболее удачных примерах синтеза искусств; 

- знать имена выдающихся художников, дизайнеров среды; 

- владеть специальной библиографией по данному вопросу; 

-  отдельными видами работ при проведении научных исследований в области искусствознания с 

применением современных методов; 

- способностью анализировать и обобщать результаты научных исследований, оценивать 

полученную информацию. 



Б1.О.24 История дизайна, науки и 

техники 

ОПК-2 

ОПК-3 

 

 

 

Зарождение дизайна и подходы к изучению его истории. Дизайн и промышленная революция. 

Формирование стилей и школ в промышленном дизайне. Историзм и стиль модерн. Эпоха 

модернизма в дизайне и проектной культуре. Национальные школы дизайна XX века и 

перспективные направления проектной деятельности. 

Целью освоения дисциплины «История дизайна, науки и техники» является подготовка 

будущего бакалавра к решению профессиональных задач с использованием знаний в сфере 

истории дизайна, формирование у учащихся целостного системного представления о месте и роли 

профессии дизайнера в формировании предметно-пространственной среды, формирование у 

учащихся понимания единства и неразрывности проектной культуры дизайна в связи с развитием 

науки, техники и художественного творчества, понимания места и роли профессии дизайнера в 

системе промышленности, науки, культуры. Формирование научных представлений о 

закономерностях формирования предметного мира на основе методов искусствоведческого и 

проектного анализа дизайнерских решений. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение студентами общекультурных представлений, профессиональных теоретических 

знаний в области истории дизайна; 

- понимание генезиса профессии дизайнера в истории науки, техники, искусства; 

- понимание истории промышленного дизайна в контексте развития проектной культуры, 

знакомство с определением сферы дизайна и ее составных частей, основными этапами, 

периодами и стилями промышленного дизайна в основных центрах мирового дизайна (Европа, 

США, Япония, Россия); 

- умение анализировать произведения дизайна с функциональных, формально-стилевых, 

историко-культурных позиций, выявлять проектные задачи и оценивать результаты; 

- умение соотнести историю дизайна с проектированием в различных областях дизайна в 

формировании целостной предметно-пространственной среды; 

- понимание роли и ответственности дизайнера в формировании предметно-пространственной 

среды, осознание значимости и социальной ответственности своей профессии, знакомство с 

творчеством выдающихся мастеров дизайна;  

- умение использовать знания истории для формулировки, постановки и профессионального 

разрешения комплексных проектных задач вне зависимости от их сложности;  

- понимание взаимосвязи проектных решений, стилистических особенностей промышленного 

дизайна в связи с развитием форм художественного творчества, жанров искусства. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать: место, роль, значимость, социальных и культурных функций дизайна, его роль в 

развитии экономики и производства; 

- историю дизайна, основные факторы, влияющие на эволюцию проектных, художественно-

стилевых, конструктивных и технологических решений,  



- понимать диалектику взаимодействия эстетических и практических аспектов; 

- специфику, социальные и культурные контексты применения различных стилистических 

решений, жанровые особенности, средовые и системные аспекты проектирования 

- новейшее компьютерное оборудование, программное обеспечение и технологические 

процессы, современные информационные ресурсы; 

2)Уметь: формулировать, разработать и реализовать поставленную творческую и 

исследовательскую задачу;     

- собирать, анализировать и классифицировать необходимую информацию;     

- собирать, анализировать и классифицировать материал по истории различных видов и жанров 

дизайна;           

- разбираться в современных трендах в различных областях промышленного, средового, 

текстильного дизайна, а также областях графического дизайна, связанных с визуальной 

коммуникации: айдентике, упаковке, плакате, многополосных изданиях (включая периодику), 

мультимедийных проектах; 

- применять (на базовом уровне) знание теории и методологии истории искусства и дизайна, а 

также методики преподавания истории искусства и истории дизайна. 

3)Владеть: разработкой и реализацией поставленной творческой задачи;     

- работой с различными типами текстовой и визуальной информации; 

- основами проектирования в различных областях дизайна.           

- грамотным применением знаний истории дизайна и навыками поиска информации;  

- применением в рамках концептуального подхода к проектированию знаний новейших 

стилистических тенденций и направлений; 

-  отдельными видами работ при проведении научных исследований в области искусствознания с 

применением современных методов; 

- способностью анализировать и обобщать результаты научных исследований, оценивать 

полученную информацию. 

Б1.О.25 Физическая культура и 

спорт 

УК-7 

УК-8 

 

Лёгкая атлетика. ОФП и гимнастика. Волейбол. Мини-футбол. Настольный теннис. Баскетбол. 

Теоретический раздел. 
Основной целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является  

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности;  



- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и в быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:     

а) влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности, правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

2) Уметь:  

а) выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять 

элементарные приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять 

творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; выполнять 

различные упражнения и приобрести навыки их правильного и результативного выполнения; 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

3) Владеть:  

а)средствами и методами укрепления индивидуального здоровья физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности; практическими навыками элементов спортивных 

игр, легкоатлетических и гимнастических упражнений; подготовиться и по возможности сдать 

нормы нового комплекса ГТО; подготовке к службе в рядах вооруженных сил Российской 

Федерации; активной творческой деятельности по формированию здорового образа и стиля 

жизни; организации и проведения индивидуального и коллективного отдыха при участии в 



массовых спортивно-оздоровительных и зрелищных соревнованиях и мероприятиях; навыками 

создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Б1.О.26 Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту (общефизическая 

подготовка с элементами 

спортивных игр, легкая 

атлетика, аэробика) 

УК-7 

УК-8 

 

 

Практический раздел. Лёгкая атлетика. Практический раздел. Волейбол. Практический раздел. 

Баскетбол. Практический раздел. Мини-футбол. Практический раздел. Гимнастика. Практический 

раздел. Настольный теннис 

Основной целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

является формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и в быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:     

а)влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности, правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности; Основные этапы развития и 

становления дисциплины; Методологические основы дисциплины; теоретические и методические 

основы проведения «малых форм» физической культуры в режиме учебного дня, влияние 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

2) Уметь:  



а) выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять 

элементарные приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять 

творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; выполнять 

различные упражнения и приобрести навыки их правильного и результативного выполнения; 

применять физические упражнения в процессе физкультурной деятельности, способствующие 

становлению широкого круга двигательных умений и навыков, физических качеств; применять 

знания ценностей физической культуры и способов овладения ими, организаторские навыки; 

находить эффективные средства и методы образовательно-воспитательной деятельности в 

процессе физической подготовки; поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

3) Владеть:  

а)средствами и методами укрепления индивидуального здоровья физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности; практическими навыками элементов спортивных 

игр, легкоатлетических и гимнастических упражнений; подготовиться и по возможности сдать 

нормы нового комплекса ГТО; подготовке к службе в рядах вооруженных сил Российской 

Федерации; активной творческой деятельности по формированию здорового образа и стиля 

жизни; организации и проведения индивидуального и коллективного отдыха при участии в 

массовых спортивно-оздоровительных и зрелищных соревнованиях и мероприятиях; навыками 

создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 Материалы и технологии 

в декоративном искусстве 

ПК-1 

ПК-6 

 

 

Эстетическое значение материала в искусстве. Мифопоэтика и семантика материала. Материалы 

в искусстве. Технологические свойства и художественные законы формы, проблемы стиля. 

Характеристика эстетических свойств материалов в связи с технологией их обработки. История 

художественной обработки материалов по областям применения. История технологий в 

историографии предмета. Технология художественной обработки материалов. Изучение истории 

искусства на материалах декоративных произведений. Отчетно-реферативный этап изучения 

предмета. 

Цели дисциплины.  

Дисциплина «Материалы и технологии в декоративном искусстве» призвана научить студентов 

понимать технологические, декоративные, пластические, колористические свойства различных 

материалов и учитывать их при оценке художественных произведений прикладного, 

декоративного, художественно-промышленного назначения. Программа составлена с учетом 



требований подготовки искусствоведов, на основе учета традиций отечественного 

искусствоведения и связывает знания с анализом художественно-эстетических значений 

материала и технологий его обработки. В программе последовательно даны основные материалы, 

раскрывающие природу художественного освоения художниками областей декоративной 

керамики, стекла, фарфора, текстиля, металла. Каждый раздел несет углубленную информацию о 

характере пластических свойств материалов.  

Курс направлен на раскрытие материала как одной из фундаментальных эстетических категорий 

искусства, важной для оценки категорий современных художественных процессов и определяет 

суждение о характере и тенденциях творческих и общественных запросов. Материал дисциплины 

направлен на рассмотрение вопросов искусства только в соотношении условий материального 

воплощения замысла, без понимания чего уровень искусства, его идейно–художественная сторона 

не верифицирована.  

Задачи дисциплины:  
– познакомить студентов с историей формирования материальной структуры декоративно–

прикладного искусства в связи с развитием материально-технологической основы 

жизнеобеспечения; 

– сформировать представления о художественно-эстетическом значении материала и его роль в 

формировании современной предметно-пространственной среды; 

– изучить особенности техник в традиционном и профессиональном искусстве, раскрыть 

эстетику приемов работы с материалом в творчестве художников народного, в целом 

декоративно-прикладного искусства; 

– изучить особенности эволюции техник и технологий в традиционной и профессиональной 

культуре, показать связь степени механизации на формирование художественного образа в 

различных видах искусства; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать: 

- общие закономерности связи художественно-образного и функционально-технологического 

содержания искусства; 

- взаимосвязь факторов материальной структуры объекта – функции, технологии, 

конструктивные параметры, связь формы и декора, соотношение средств графики и объема в 

художественном выражении произведений искусства; 

- основные технико-технологические свойства материалов как средств образного 

моделирования художественной структуры.  

2)Уметь:  

- владеть навыками анализа художественных произведений с точки зрения их функциональной 

и вещественно-технологической структуры; 



- применять знание вещественной эстетики при характеристики общих принципов эволюции 

истории ДПИ;  

- пользоваться литературой по обозначенной теме, энциклопедиями и словарями; 

- применять и оценивать категории эстетики материала произведения; формализовать и 

выделять типические условия оценки художественных произведений декоративно–

прикладного искусства и дизайна; 

- осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные 

исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: 

работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему 

исследования, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, 

делать выводы) и оформлять их результат. 

3)Владеть:  
- приемами контекстной для времени оценки художественного произведения в его 

материально-технологической основе и рефлексивного соотнесения анализа с конкретной 

эпохой;  

- основами структурного анализа в характеристике функции и антропологической 

целесообразности художественного объекта;  

- принципами организации научного материала для характеристики свойств целостности 

творческого замысла; 

- способностью учитывать при анализе художественного замысла произведения особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств. 

 

Б1.В.02 Описание и анализ 

произведений искусства 

УК-1 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

 

 

Методы искусствоведческого анализа. Описание и анализ произведений архитектуры. Описание 

и анализ произведений скульптуры. Описание и анализ произведений живописи. 

Целью освоения дисциплины «Анализ произведений искусства» является формирование 

навыков содержательного описания, аргументированного стилистического и сравнительного 

анализа памятников изобразительного искусства и архитектуры. Теоретическая часть посвящена 

основным методам искусствоведческого анализа, критериям описания и анализа памятников 

архитектуры, скульптуры, живописи и рассмотрению художественно-стилевых признаков и 

образного языка произведений на конкретных примерах. Практическая часть предполагает 

самостоятельную работу студента с подлинными произведениями искусства и итоговое 

выступление на семинарах.   

Задачи дисциплины: 

- заложить основы для самостоятельной работы с произведением искусства; 

- побудить студентов свободно оперировать принятыми в искусствознании терминами и 

понятиями;  

- выработать навыки логичной и аргументированной устной речи; 



- выработать способность к последовательному и обоснованному описанию произведений 

искусства; 

- обучить профессиональному анализу художественных особенностей произведений 

изобразительного искусства и архитектуры 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать:  

- методологические основы анализа художественных произведений; 

- основные критерии анализа архитектуры; 

- основные критерии анализа изобразительного искусства; 

2)Уметь:  

- применять знания терминологии искусствознания и периодизации мирового искусства при 

описании произведений;  

- выявлять и анализировать художественно-стилистические особенности произведения 

искусства;  

- пользоваться специализированной литературой и справочниками для атрибуции памятника; 

- атрибутировать произведения искусства и анализировать их иконографию; 

- определять место произведения искусства в художественной хронологии на основании его 

стилистических признаков; 

- логично и аргументированно излагать свою точку зрения в письменной и устной речи;  

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач. 

3)Владеть:  

- методами формально-стилистического и иконографического анализа; 

- методом сравнительного анализа двух или нескольких произведений искусства;  

- приемами атрибуции произведения искусства; 

- способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно 

культурные и экономические факторы; 

- способностью учитывать при разработке художественного замысла произведения особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств; 

- способностью анализировать и рассматривать художественные достоинства произведения в 

социальном, культурном и историческом контексте, выявлять архитектонику произведения 

(главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и 

содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций. 

 

Б1.В.03 Введение в специальность 

ПК-2 

ПК-3 

Архитектура как стилеобразующий вид искусства. Скульптура как вид изобразительного 

искусства. Средства художественной выразительности и жанры в живописи. Графика: виды и 

техники. 



ПК-11 

 

 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является подготовка будущего 

бакалавра к освоению материала по Всеобщей истории искусств в рамках специальности. Курс 

знакомит студентов-первокурсников с принятой в искусствознании классификацией искусств, 

периодизацией мирового искусства, основными произведениями архитектуры, скульптуры, 

живописи и графики, творчеством ведущих мастеров. Бакалавры получают базовые знания о 

стилях и направлениях мирового искусства, знакомятся с материалами и техниками исполнения, 

видами и жанрами произведений архитектуры, скульптуры, живописи и графики.  

Задачи дисциплины: 

- систематизировать имеющиеся у студентов представления об изобразительном искусстве; 

- познакомить с основными эпохами и стилями мирового искусства, его периодизацией; 

- выработать у студентов возможность оперировать принятыми в искусствознании терминами и 

понятиями;  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать:  

- периодизацию мирового искусства;  

- основные стили, направления и течения мирового искусства 

- ведущих мастеров архитектуры и изобразительного искусства 

2)Уметь:  

- пользоваться искусствоведческой литературой, а также энциклопедическими, справочными, 

библиографическими изданиями и каталогами; 

- выделять главные черты стилей мирового искусства 

- определять и анализировать художественные особенности произведения искусства;  

- приблизительно датировать памятники изобразительного искусства и архитектуры; 

- понимать социально-психологические и социально-экономические факторы, влияющие на 

развитие культуры. 

3)Владеть:  

- терминологией искусствознания;  

- навыками работы с иллюстрациями, схемами, архитектурными планами; 

- способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно 

культурные и экономические факторы; 

- начальными навыками взаимодействия с профессиональным сообществом в интересах 

освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусствознания. 

 

Б1.В.04 История мебели  

ПК-1 

ПК-10  

 

Мебель Древнего мира. Мебель в интерьерах Средних веков. Мебель Нового времени. Мебель 

первой половины ХIХ века. Мебель второй половины ХIХ- начала ХХ века. Тенденции 

предметного мира и мебельного дизайна ХХ века. 

Цель освоения дисциплины «ИСТОРИЯ МЕБЕЛИ» 



 

 

Дисциплина «История мебели» относится к профессиональному циклу основных дисциплин 

специализации Декоративно прикладное искусство и дизайн. Изучение ее относится к ряду 

дисциплин, связанных с архитектурой и декоративно-прикладным искусством и дизайном 

одновременно, т.к. является пограничной областью между ними. Оно обусловлено 

необходимостью максимально полного профессионального обучения и необходима для 

специализации искусствоведа, расширяя сферу профессиональной культуры и возможной 

специализации.  

Задачи дисциплины: 

- дать представление об общих тенденциях искусства предметного мира и мебели в контексте 

мировой истории искусства и архитектуры; 

- познакомить студентов с особенностями функциональной, технологической и эстетической 

эволюцией мебели, как проектно-художественного объекта; 

- познакомить студентов с особенностями специфики искусства и дизайна мебели с древнейших 

времен до наших дней; 

- дать представление об основных исторических периодах развития искусства предметного мира 

и мебели в контексте ведущих художественных стилей и направлений; 

- представить региональные особенности мебели разных стилей, периодов, стран и народов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать: 

- ведущие тенденции в историческом развитии и формировании мебельных форм, их 

художественных качеств в контексте мировой истории архитектуры и искусства; 

- о функциональной, технологической, конструктивной и декоративной эволюции искусства и 

дизайна мебели; 

- основные исторические периоды и стили мебели разных стран и регионов; 

- о связи форм и технологий мебели от социальных, экономических, этнических, технологических, 

поведенческих и культурных аспектов в тот или иной период времени в разных странах; 

- о выдающихся мастерах, архитекторах, дизайнерах, художниках, создателях мебели разных 

стилей и стран; 

- выдающиеся образцы мебельного искусства и дизайна; 

- сформировать культурные ориентиры; 

2)Уметь: 

- различать стили и направления, регионы и национальные особенности мебельных форм разных 

периодов и стран; 

- анализировать архитектурно-художественные особенности интерьеров и мебели разных 

функциональных типов и исторических периодов; 

- анализировать формообразование мебели в контексте социальных запросов и задач; 

- знать и отличать произведения выдающихся мастеров мебельного искусства; 



- анализировать формообразование в контексте развития художественного стиля, материалов и 

технологий, конструкций и функций;  

- работать с учебно-методической, научной и публицистической литературой по проблематике 

курса; 

- реферировать и конспектировать литературу по проблематике курса; 

- написать аналитический текст о мебельном объекте; 

- осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные 

исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: 

работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, 

формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения 

исследования, делать выводы) и оформлять их результат. 

3)Владеть:  

- понятием о стилях и направлениях мебельного искусства и дизайна; 

- понятием о стилистических национальных чертах развития мебельных форм; 

- навыками в анализе функциональных, конструктивных, технологических и художественных 

характеристик мебельного объекта в контексте развития художественных стилей и архитектуры; 

- понятием специфики мебели как пограничного элемента архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

- ориентацией в творчестве выдающихся мастеров, архитекторов, художников и дизайнеров 

мебели, знать их работы; 

- самостоятельным анализом и способностью атрибуции мебельных предметов различных стилей 

и регионов, как исторических, так и современных; 

- навыками реферирования и конспектирования литературы по проблематике курса; 

- навыками по работе с источниками: натурными образцами, музейной коллекцией, 

выставочными образцами, специальной литературой, каталогами, интернетом; 

-  способностью разрабатывать программы по сохранению и развитию традиций искусствознания 

в области дизайна мебели; участвовать в создании профильных образовательных и 

художественно-творческих программ. 

 

Б1.В.05 История керамики  

ПК-1 

ПК-10 

 

 

Керамика как часть декоративно-прикладного искусства. Керамика Древнего мира. Керамика 

Древней Греции. Этрусская римская керамика. Художественные достоинства средневековой 

керамики. Керамика Византии и работы европейских средневековых керамистов. Итальянская 

майолика эпохи Возрождения. Древняя керамика России Лепная глиняная игрушка. 

Отечественное гончарство 18-19 вв. Отечественная керамика второй половины 19 века. 

Отечественная авторская керамика 1960-80-х гг. и рубежа 20-21 вв. Европейская авторская 

керамика ХХ века. Фаянс и каменные массы. Фарфор. Современный отечественный авторский 

фарфор. Ведущие европейские фарфоровые производства 20 в.  



Целью освоения дисциплины «История керамики» является: 

- дать студентам знания по истории художественной керамики, эволюционных процессах 

развития искусства керамики с момента его сложения до настоящего времени, об особенностях 

национальных школ, техниках и приемах обработки материала;  

- ознакомить с центрами народного гончарства, уникальными памятниками, творчеством 

выдающихся художников-керамистов и народных мастеров.  

Задачи дисциплины: 

- дать представление о видах керамики, типах ее производства.  

- познакомить с многообразием памятников искусства керамики, их художественным 

своеобразием и национальными школами;  

- представить обширную персоналию художников и мастеров керамики, изучить их авторские 

стилистики, коллекции произведений; 

- обучить художественному анализу произведений керамики всех видов (терракота, майолика, 

фаянсы, фарфор и др). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать:  

- об утилитарной и декоративной функциях керамики;  

- о специфике различных материалов керамики и их влиянии на характер решений предметов;  

- о многообразии техник и художественных решений;   

- о стилевой эволюции художественной керамики.  

2)Уметь: 

- различать в изделиях материалы керамики; 

- определять техники исполнения; 

- определять в изделии их стилевую принадлежность; 

- воспринимать керамику как вид искусства, находящийся в системе общехудожественного 

процесса; 

- осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные 

исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: 

работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему 

исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для 

проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результат. 

3)Владеть:  

- методами анализа произведений ДПИ; 

- спецификами разных видов ДПИ; 

- понятиями декоративности, обобщения, условности, стилизации, традиции; 

- анализом творческих почерков художников и мастеров ДПИ; 



- способностью разрабатывать программы по сохранению и развитию традиций 

искусствознания в области истории керамики; участвовать в создании профильных 

образовательных и художественно-творческих программ. 

Б1.В.06 История стекла 

ПК-1 

ПК-10 

 

 

Древнее стеклоделие. Стеклоделие Средних веков. Стеклоделие эпохи Возрождения. 

Стеклоделие Европы 16-17 вв. Русское стеклоделие. Стеклоделие с середины 18 века до начала 

промышленной революции. Национальные школы в стеклоделии. Советское стеклоделие. 

Целью освоения дисциплины «История стекла» является: 

- дать студентам знания по истории художественного стекла, эволюционных процессах развития 

искусства стеклоделия с момента его сложения до настоящего времени, об особенностях 

национальных школ, техниках и приемах обработки материала;  

- ознакомить с центрами стеклоделия, уникальными памятниками, творчеством выдающихся 

художников по стеклу и народных мастеров.  

Задачи дисциплины: 

- дать представление о видах стекла, типах его производства.  

- познакомить с многообразием памятников искусства стеклоделия, их художественным 

своеобразием и национальными школами;  

- представить обширную персоналию художников и мастеров стеклоделия, изучить их 

авторские стилистики, коллекции произведений; 

- обучить художественному анализу произведений стеклоделия всех видов.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать:  

- об утилитарной и декоративной функциях стекла;  

- о специфике различных материалов стекла и их влиянии на характер решений предметов;  

- о многообразии техник и художественных решений;   

- о стилевой эволюции художественного стеклоделия.  

2)Уметь: 

- различать в изделиях исходные материалы для создания изделия из стекла; 

- определять техники исполнения; 

- определять в изделии их стилевую принадлежность; 

- воспринимать стеклоделие как вид искусства, находящийся в системе общехудожественного 

процесса; 

- осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные 

исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: 

работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему 

исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для 

проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результат. 



3)Владеть:  

- методами анализа произведений ДПИ; 

- спецификами разных видов ДПИ; 

- понятиями декоративности, обобщения, условности, стилизации, традиции; 

- анализом творческих почерков художников и мастеров ДПИ; 

- способностью разрабатывать программы по сохранению и развитию традиций 

искусствознания в области истории керамики; участвовать в создании профильных 

образовательных и художественно-творческих программ. 

 

Б1.В.07 История металла 

ПК-1 

ПК-10 

 

 

Художественный металл как часть декоративно-прикладного искусства. Художественный металл 

древности. Художественный металл Античности. Художественный металл Средневековья. 

Художественный металл Возрождения. Художественный металл барокко и рококо. 

Художественный металл классицизма и ампира. Художественный металл модерна и ар деко. 

Художественный металл в искусстве ХХ века.  

Целью освоения дисциплины «История металла» является передача студентам знаний по 

истории художественного металла, эволюционных процессах его развития с момента его 

сложения до настоящего времени, особенностях техник, приемах обработки материала, 

художественных особенностях национальных школ. Курс призван ознакомить с уникальными 

центрами, памятниками, творчеством выдающихся мастеров и художников. Курс построен по 

хронологическому принципу, согласно художественно-стилистическим тенденциям. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам знания о видах производства изделий из металла, способах его производства;  

- познакомить с многообразием памятников, их художественными особенностями и 

национальными школами;  
- представить обширную персоналию художников и мастеров-металлистов всех художественных 

профилей, познакомить  с их авторскими стилистиками, коллекциями произведений;  
- дать основы художественного анализа произведений . 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать:  

- об утилитарной и декоративной функциях изделий из металла;  

- о специфике различных видов металла и их влиянии на характер решений предметов;  

- о многообразии техник и художественных решений; 

- о стилевой эволюции художественного металла. 
2)Уметь:  
-  определять техники исполнения; 

  - определять в изделиях их стилевую принадлежность; 



  - соотносить произведения с локальными традициями; 

- осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные 

исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: 

работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему 

исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для 

проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результат. 

3)Владеть:  
-пониманием места металла в истории человечества, в социальной и культурной жизни 

общества; 

- понятиями декоративности, обобщения, условности, стилизации применительно к изделиям 

из металла; 

- способностью свободно ориентироваться в специальной литературе; 

-способностью профессионально решать стандартные вопросы профессиональной 

деятельности на основе освоения информационной и библиографической культуры; 

-способностью разрабатывать программы по сохранению и развитию традиций искусствознания 

в области истории керамики; участвовать в создании профильных образовательных и 

художественно-творческих программ. 

 

Б1.В.08 Музейное и архивное 

дело 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

 

 

История музееведения. Теория музейного дела. Современная практика музеев. Эмпирическое 

архивоведение. Традиционное архивоведение. Фундаментальное архивоведение и архивное дело. 

Цель освоения дисциплины «Музейное и архивное дело»: 

дать знания о  об истории и закономерностях развития и функционирования музеев и архивов,  их 

составляющих – музейных коллекций, архитектуры музейных зданий, экспозиций, фондовых 

собраний, архивных фондов и государственных хранилищ,  о сложении и развитии музеев в 

историческом контексте, их формах  и функциях,  о формировании дисциплины музеология и 

музееведения, а так же основы современной  музейной и архивной  деятельности; направить 

учащихся на углубленное освоение  процессов исторического развития и современных функций 

и технологий  в области музейной и архивной деятельности; 

Задачи дисциплины:  
-Дать представление о эволюции развития коллекционирования произведений изобразительного  

и  декоративно-прикладного искусства и  естественно-научных коллекций, типологии и формах 

музейной деятельности,   о выдающихся  деятелях музеев мира, разнообразии и типологии 

музейных институций, теории и методике музейной деятельности  их основополагающих 

функций в сохранении историко-культурного наследия, изучении и презентации его 

современному обществу,  использование в исследовательской и культуротворческой  миссии;   

- Дать представление о музейном и архивном деле как части неотъемлемого исторического и 

культурного процесса развития цивилизации; 



- Познакомить студентов с особенностями специфики музейного и архивного дела; 

- Дать представление об основных исторических периодах развития этих сфер;  

- Сформировать представление об истории, теории и современной практике отечественного 

музейного и архивного дела; 

- Дать навык работы в музее с музейными коллекциями и архивными материалами;  

- Сформировать навык работы с учебно-методической и научной литературой по проблематике 

курса; 

- Сформировать культурные ориентиры. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать: 

- об основных терминах и понятиях, используемых в музейном и архивном деле; 

- об основных  функциях музея (комплектовании, изучении, хранении, презентации); 

- об основных функциях архива (комплектование, изучение, хранение, использование) 

-об  истории развития и формирования мировых и отечественных музеев; 

- об организации научной деятельности музея, атрибуции и описании; 

- об организации современной музейной деятельности; 

       - об организации архивной деятельности; 

Знать (в историко-культурном контексте): 

 Роль музея и музейных коллекций в  науке, истории, культуре и искусстве; 

 Проблемы функционирования музея; 

 Роль и своеобразие музейной информации;  

 Крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 Роль архивов и документов, в науке, истории, культуре и искусстве; 

 Крупнейшие отечественные и зарубежные архивы в области искусства  

2)Уметь: 

- - работать с учебно-методической и научной литературой по проблематике курса; 

- - Понимать специфику музейного дела и современного музееведения 

- - Быть знакомым с современной практикой концептуального, научного и художественного 

проектирования экспозиций и выставок, знать выдающиеся примеры и ведущих специалистов 

этой области; 

- - Уметь пользоваться справочной и критической литературой, энциклопедиями, словарями, 

музейными инструкциями и т.п. 

- - Приобрести навыки анализа музейной экспозиционной деятельности, реферирования 

публицистических, литературных, научных источников 

- - Понимать специфику архивного дела  

- - Уметь в письменной форме ответить на контрольные вопросы по курсу; 

- Уметь самостоятельно подготовить рефераты и ответы на контрольные вопросы; 



- Применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, 

искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в 

исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий; 

- учитывать при анализе художественного замысла особенности экспонируемых материалов; 

- использовать приобретенные знания для популяризации искусства: составлять и проводить 

экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию 

способностью разрабатывать программы по сохранению и развитию традиций искусств, 

участвовать в проектировании профильных образовательных и художественно-творческих 

систем. 

3)Владеть:  

 - методами анализа экспозиционной и концептуальной деятельности музейных экспозиций и 

выставок; 

 - спецификами подходов к разным формам и видам деятельности современного музея; 

 - понятиями и профессиональной терминологией музейной и архивной деятельности; 

 - методикой работы с коллекциями, экспозициями, выставочными объектами и пространствами, 

экскурсионной деятельности; 

 - методикой работы с архивными материалами; 

 - рисунком и приемами работы с цветом и композицией для решения экспозиционно-выставочных 

и информационно-издательских задач 

 

Б1.В.09 История народного 

искусства 

ПК-2 

ПК-11 

 

 

Специфика народного искусства. Виды народного искусства. Эволюция традиционных и 

сложение новых центров. Современные процессы в народном искусстве. Творчество народных 

мастеров и предприятия народных художественных промыслов. 

Цель освоения дисциплины «История народного искусства»:  

- дать студентам понимание специфики традиционного народного искусства; 

- показать эволюцию народного искусства разных народов России; 

- показать сложение системы народных художественных промыслов, искусство ведущих 

традиционных центров. 

Задачи дисциплины: 

- выявить составляющие творческого метода народного мастера; 

- открыть своеобразие искусства разных центров; 

- обучить студентов художественному анализу произведений народного искусства с учетом 

сложения самобытных локальных художественных центров. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать:  

- об утилитарной и декоративной функциях предметов народного искусства; 

- о гармонии, как главной составляющей предметного ансамбля; 



2)Уметь:  

- анализировать произведения народного искусства с учетом их специфики; 

- работать с искусствоведческой литературой; 

- пользоваться специальной терминологией; 

- понимать социально-психологические и социально-экономические факторы, влияющие на 

развитие культуры 

3)Владеть:  

- знаниями о богатстве видов и жанров народного искусства; 

- понятиями декоративности, обобщения, условности, стилизации, традиции; 

- способностью взаимодействовать с профессиональным сообществом в интересах освещения 

фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования. 

 

Б1.В.10 Рисунок 

ПК-5 

ПК-6 

 

Сложный натюрморт с капителью, гипсовым орнаментом/телом и тканью. Череп (в одном 

ракурсе). Анатомическая голова («Экорше» Ж.А. Гудон). Гипсовая античная голова. Гипсовая 

итальянская голова. Гипсовая голова с плечевым поясом («Аполлон Бельведерский»). Голова с 

плечевым поясом (модель). Анатомический торс с головой («Экорше», Ж.-А.Гудон). Конечности 

фигуры человека (модель). Кисти 3. Конечности фигуры человека (модель). Стопы. Торс модели, 

стоящей с опорой на одну ногу. Торс модели, стоящей с опорой на одну ногу, со спины. Изучении 

свойств и закономерностей объективной действительности и передаче этой действительности на 

изобразительной плоскости графическими средствами. Язык линии, светотени и тона. Развитие 

художественного мышления для наиболее глубоко понимания художественной среды и 

творчества мастеров изобразительного искусства. Изучение технологии материалов, графических 

возможностей и техники рисунка.  

Общехудожественная подготовка: 

- как основа для профессионального самосовершенствования;  

- как способность к восприятию искусства, в т.ч. законов перспективы для решения 

экспозиционно-выставочных задач.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 1)Знать:  

- методы и принципы построения и изображения объёмно-пространственной постановки (гипс 

или живая модель) на плоскости; 

- законы линейно-воздушной перспективы; 

- базовые знания пластической анатомии. 

- особенности графических материалов при анализе замысла художественного произведения. 

2)Уметь:  
- способность видеть и изображать объем в пространстве, последовательно выполнять рисунок от 

общего к частному, затем от частного к общего, до гармонично завершенного рисунка; 



- создавать объемные изображения на плоскости по средству линейно-конструктивного 

построения и тонального решения; 

- композиционно размещать изображение на плоскости, используя поиск основных пропорций, 

пластики, направления осевых линий, конструкции объемов, поиск характера, изображаемого в 

условленное время;  

- использовать законы перспективы для решения экспозиционно-выставочных задач; 

- учитывать при анализе замысла художественного произведения особенности графических 

материалов. 

3)Владеть:  
- навыком изображать форму средствами линии, светотени и тона; 

- базовыми навыками создания экспозиционно-выставочных пространств; 

- способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные 

достоинства произведения, особенности используемых материалов. 

 

Б1.В.11 Живопись 

ПК-5 

ПК-6 

 

 

Знакомство с различными художественными техниками и материалами, их структурными 

особенностями в академической живописи и в творческих поисках на примере натюрморта.  

Цель освоения дисциплины: дать профессиональные знания в системно обусловленном 

направлении живописной подготовки.  

Задачи: Сформировать необходимые компетенции в области живописных свойств цвета и 

цветотоновых отношений предметов и явлений окружающей действительности. Развить 

практические навыки в выявлении закономерностей цветовой гармонии и колористического 

единства в создании художественного образа. Познакомить с различными художественными 

техниками и материалами, их структурными особенностями в академической живописи и в 

творческих поисках. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать: материалы и инструменты; основные закономерности колористического решения 

живописных постановок; возможности различных материалов; типологию академических 

живописных средств и их взаимодействие; как применять художественные техники и материалы; 

теорию теней и цветотональных отношения; закономерности зрительных восприятий. 

2)Уметь:  
создавать объемные изображения, используя законы цветоведения, тональных отношений и 

воздушной перспективы; грамотно компоновать изображение живописной постановки.  

писать с натуры; изображать объекты реальной действительности; выполнять  творческие задания 

разными материалами: акварелью,  гуашью, темперой, акрилом, пастелью; передавать 

живописными средствами фактуру и текстуру материала; провести сравнительный анализ 

различных интерпретаций, учитывать при анализе замысла художественного произведения 

особенности  художественных техник и живописных материалов.  



3)Владеть:  

-приемами объемного и живописного моделирования формы объектов; осмыслением 

поставленных творческих живописных задач; навыками работы живописными материалами 

(акварель, гуашь, темпера); приемами анализа и синтеза в процессе изображения натуры; 

принципами художественно-образного изображения, как способа организации живописного 

решения по формальным и смысловым признакам; основными навыками живописного скетча 

(этюда); навыками колористического решения живописного этюда, наброска, фор-эскиза;                                                                    

-способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные 

достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте;  

-основами живописных техник и приемами работы с цветом и композицией для решения 

экспозиционно-выставочных и информационно-издательских задач. 

 

Б1.В.12 Основы композиции и 

цветоведения 

ПК-5 

ПК-6 

 

Композиция на плоскости листа. Композиция на объёме. Выразительные возможности 

композиции. Свет и цвет. Работа с цветом и цветовая гармония. 

Задачи: Сформировать необходимые компетенции в области живописных свойств цвета и цвето-

тоновых отношений предметов и явлений окружающей действительности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1)Знать: 

а) типологию композиционных средств и их взаимодействие; 

б) выразительные возможности композиции; 

в) вопросы образования и восприятия цвета; законы цветовых отношений, свойства цвета; типы 

колорита; 

г) эстетико-психологические аспекты цвета, возможности цвета как средства композиции; 

2)Уметь: 

а) учитывать композиционные и колористические закономерности при решении экспозиционно-

выставочных задач; 

б) анализировать колористические решения в архитектуре, произведениях изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; 

в) учитывать при анализе художественного замысла произведения колористические особенности 

материалов. 

3)Владеть: 

а) законами композиции и цветоведения; 

б) практическими навыками при работе с цветом и композицией для решения экспозиционно-

выставочных и информационно-издательских задач. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) 

по выбору 1 (дв.1) 

 

 



Б1.В.ДВ.01.01 Реакционно-издательское 

дело и история 

художественной критики  

ПК-9 

ПК-11 

 

 

Основные принципы редактирования. Редактор - квалифицированный советчик автора. 

Построение периодического издания. Выработка программы и позиции журнала. Рубрикация, 

разделы, серийность статей, дискуссии, интервью, «круглый стол» и другие жанры 

искусствоведческих высказываний. Точность информации. Консультации со специалистами и 

членами редколлегии. Разбор журнала «Декоративное искусство». Проверка точности 

информации, написание фамилий и инициалов, подписей под иллюстрациями, дат и названий 

произведений. Обзор выходящих журналов по искусству. Оценка построения основных текстов, 

визуального ряда, дизайна и полиграфического исполнения. «Если бы редактором журнала был 

я!» Выбор темы и название журнала, концепция издания и его структура. Логичность излагаемого 

материала, отсутствие повторов, культура языка. Продумывание начала текста и заголовков 

статей. 

Зарубежная художественная критика и ее влияние на процессы в России. Русская критика ХУШ 

столетия. Формирование системы жанров критических выступлений на рубеже ХVШ-ХIХ веков. 

Русская критика первой половины ХIХ в. Критическая деятельность 1840-х годов. Основные 

направления и проблематика художественной критики 1850-х годов.  Определение задач 

художественной критики. Русская критика второй половины ХIХ в. 1860-е годы. Роль и 

отражение художественных движений. Отделение художественной критики от критики 

литературной. Противостояние академической и демократической критики. Русская критика 

рубежа ХIХ-начала ХХ вв. Тенденции художественной критики второй половины ХХ – начала 

ХХI века. 

Цель освоения дисциплины «Редакционно-издательское дело и история художественной 

критики»  
- дать студентам знания об истории редакционно-издательского дела, о полиграфическом и 

издательском процессе, о шрифтах; 

- подготовить студентов к деятельности в сфере художественной критики, пропаганды 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна. 

Задачи дисциплины: 

- дать представление о полиграфическом процессе в целом; 

- сформировать у студентов представление о художественной критике как разделе 

искусствознания и основных этапах ее развития в России и за рубежом; 

- познакомить студентов со спецификой жанра художественной критики,  

- дать профессиональные навыки работы в осуществлении художественной критики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать: 

- принципы создания книг разных жанров; 

- предмет художественной критики; 

- основные этапы истории развития художественной критики в России и за рубежом; 



- закономерности функционирования художественной критики в системе жанров этого вида 

литературного творчества; 

2)Уметь:  

- выбирать необходимые техники печати; 

- анализировать художественные процессы и произведения любого рода, аргументированно 

высказывать собственную точку зрения на современное состояние и перспективы развития 

искусства; 

- ясно излагать свои мысли в процессе критического суждения о художественном произведении 

или явлении искусства; 

- ориентироваться в научной специализированной искусствоведческой литературе, пользоваться 

интернет-сайтами отечественных и зарубежных художественных собраний, библиотек, архивов; 

- осуществлять редакторскую работу; 

3)Владеть:  

- понятийным аппаратом, научной терминологией издательского дела; 

- навыками описания и анализа произведений искусства, пониманием основ рецензирования; 

- навыками работы в разных жанрах художественной критики: рецензии, аналитической статьи, 

творческом портрете, эссе; 

- способностью взаимодействовать с профессиональным сообществом в интересах 

профессионального анализа и освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере 

искусства. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Искусство книги 

ПК-9 

ПК-11 

 

 

Виды и типы изданий. Подбор техник и материалов. Принципы решения дизайна книги исходя из 

задач жанра. Различные подходы к верстке издания. Массовые и уникальные издания – различные 

подходы.  

Цель освоения дисциплины «Искусство книги» - подготовить студентов к пониманию задач 

книги как жанра искусства. 

Задачи дисциплины – научить будущих искусствоведов определять задачи книги и облекать их 

в нужные жанры изданий. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать: 

- составляющие искусства книги; 

- основы полиграфического процесса; 

- роль дизайна книги в достижении целей издания; 

2)Уметь:  

- определять недостатки и удачные решения в осуществленных проектах; 

- выбирать решения, необходимые для воплощения издательских проектов; 

- осуществлять редакторскую работу; 



3)Владеть:  

- понятийным аппаратом, научной терминологией издательского дела; 

- методами создания макета книги с учетом ее жанра; 

- набором современных дизайнерских приемов; 

-способностью взаимодействовать с профессиональным сообществом в интересах 

профессионального анализа и освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере 

искусства. 

 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) 

по выбору 2 (дв.2) 

 

 

Б1.В.ДВ.02.01 История интерьера  

УК-1 

ПК-1 

 

 

История интерьера Древнего мира. История интерьера Средних веков. История интерьера Нового 

времени. История интерьера Новейшего времени. 

Цель дисциплины:  
дать будущим искусствоведам необходимые для их работы знания об истории и закономерностях 

формообразования интерьеров, используемых приёмах и архитектурно-художественных 

средствах.  

Задачи дисциплины:  

- Познакомить студентов с особенностями специфики искусства интерьера; 

- Дать необходимые знания об основных исторических периодах развития искусства интерьера в 

контексте художественных стилей и направлений; 

- Познакомить с творчеством выдающихся архитекторов, дизайнеров и художников, 

участвовавших в создании этапных произведений, раскрыть композиционные характеристики 

этих произведений; 

- Обучить профессиональному архитектурно-художественному анализу интерьеров различных 

типов зданий и исторических периодов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать:  

- роль интерьера в архитектурном формообразовании различных эпох и культур; 

- проблему взаимосвязи внутреннего и внешнего пространства, вопросы семантики и тектоники, 

взаимосвязь конструкции, формы и декора, синтез пластических искусств и вопросы ансамбля; 

- роль естественного и искусственного освещения, а также пространственно-временные 

закономерности восприятия интерьера. 

2)Уметь:  

- производить композиционный и стилистический анализ интерьеров (в том числе 

приблизительную датировку, локализацию, выделение прототипов и стилистических влияний); 

- изучать научную искусствоведческую литературу; 



- пользоваться справочной литературой, энциклопедиями и словарями; 

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации в области архитектуры и всех 

компонентов предметно-пространственной среды интерьеров, применять системный подход для 

решения поставленных задач. 

3)Владеть:  

- методологией композиционного и стилистического анализа интерьеров различных исторических 

периодов и регионов; 

- приемами атрибуции отдельных составляющих предметно-пространственной среды интерьеров; 

- способностью концептуального осмысления основных проблем искусства интерьера; 

- способностью создавать компьютерные базы данных о различных аспектах искусства интерьера; 

-способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить 

научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую 

деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему 

исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для 

проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты. 

Б1.В.ДВ.02.02 Архитектура и 

предметно-

пространственная среда 

УК-1 

ПК-1 

 

 

Организация предметно-пространственной среды в градостроительстве восточных деспотий и 

античного мира. Предметно-пространственная среда в средневековой архитектуре Западной 

Европы, России и стран Дальнего Востока. Новые подходы к формированию предметно-

пространственной среды городов и дворцово-парковых комплексов эпохи Ренессанса и барокко. 

Градостроительные решения, городское благоустройство и ландшафтная архитектура 18-20 вв. 

Цель дисциплины: дать будущим искусствоведам необходимые для их работы знания об 

истории архитектуры и предметно-пространственной среды интерьеров.  

Задачи дисциплины:  

- Познакомить студентов с особенностями специфики творчества архитектора; 

-Дать необходимые знания об основных исторических периодах развития архитектуры в 

контексте художественных стилей и направлений; 

-Познакомить с творчеством выдающихся архитекторов, дизайнеров и художников, 

участвовавших в создании этапных произведений, раскрыть композиционные характеристики 

этих произведений; 

-Обучить профессиональному архитектурно-художественному анализу интерьеров различных 

типов зданий и исторических периодов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать:  

- роль интерьера в архитектурном формообразовании различных эпох и культур; 

- проблему взаимосвязи внутреннего и внешнего пространства, вопросы семантики и тектоники, 

взаимосвязь конструкции, формы и декора, синтез пластических искусств и вопросы ансамбля; 

2)Уметь:  



- производить композиционный и стилистический анализ архитектуры и предметно-

пространственной среды интерьеров (в том числе приблизительную датировку, локализацию, 

выделение прототипов и стилистических влияний); 

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации в области архитектуры и всех 

компонентов предметно-пространственной среды, применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

3)Владеть:  

- методологией композиционного и стилистического анализа архитектуры различных 

исторических периодов и регионов; 

- приемами атрибуции отдельных составляющих предметно-пространственной среды интерьеров; 

- способностью концептуального осмысления основных проблем архитектуры; 

- способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить 

научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую 

деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему 

исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для 

проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты. 

 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) 

по выбору 3 (дв.3) 
 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Экспертиза и атрибуция 

предметов искусства 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-10 

 

 

 

Экспертиза и атрибуция предметов искусства. Виды и методология. Научные методы изучения 

предмета искусства. Исследование и изучение предмета живописи. Технико-технологические 

особенности. Культурное наследие. Экспертиза и атрибуция предмета искусства (по отдельным 

видам). Часть1. Экспертиза и атрибуция предмета искусства (по отдельным видам). Часть2. 

Составление коллекций произведений искусства. 

Целью освоения дисциплины «Экспертиза и атрибуция предметов искусства» является передача 

будущим искусствоведам необходимых для их работы знаний о видах экспертиз и методологии 

ведения научного исследования - атрибуции предмета искусства. 

Задачи дисциплины: 

-познакомить студентов с классификацией экспертиз, видами технико-технологических 

экспертиз; 

-познакомить с методологией атрибуции предмета искусства, алгоритмом комплексного изучения 

и всестороннего исследования предмета искусства (по видам);  

-дать необходимые знания об основах системного научного анализа предмета искусства.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать:  

- Виды технико-технологических экспертиз; 



- Методологию проведения атрибуции предмета искусства, алгоритм комплексного изучения и 

всестороннего исследования предмета искусства (по видам); 

- Комплекс признаков, определяющих состояние сохранности, технологических характеристик, 

специфику технологии по видам предмета искусства; 

- Основы комплексного стилевого и сравнительного анализа предмета искусства; 

- Виды, принципы, методы, последовательность ведения научного исследования; 

- методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, 

культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с 

привлечением современных информационных технологий. 

2)Уметь:  

- всесторонне исследовать предмет искусства, выявляя индивидуальные признаки и свойства (по 

видам); 

- выявлять характеристики, стилевые признаки и черты предметов одной категории; 

- накапливать, систематизировать и анализировать информацию по группе памятников или по 

научному направлению; 

- определять состояние сохранности предмета;  

- осуществлять поиск и сбор научных данных о предмете и подбор сравнительного материала; 

- определять и идентифицировать признаки аутентичности исследуемого предмета искусства; 

- выявлять индивидуальные особенности, признаки и черты художественного почерка и манеры 

мастера; 

- систематизировать и анализировать накопленную информацию, проводить сравнительный 

анализ в рамках одной группы предметов; 

- проводить самостоятельное описание и всестороннее изучение ранее неисследованного 

предмета искусства.  

- различать и выявлять копии, повторения, подделки, компиляции, имитации; 

- определять культурное, художественное и историческое значение предмета искусства в целях 

последующего сохранения культурного наследия Российской Федерации; 

- анализировать и рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, 

культурном и историческом контексте, выявлять архитектонику произведения (главные 

признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и содержания), 

провести сравнительный анализ различных интерпретаций. 

3)Владеть:  

- навыком обобщать и систематизировать полученные при исследовании памятника данные и 

наблюдения (по видам искусства); 

- выявлять технологические и стилистические признаки, характерные черты, особенности почерка 

и принадлежность памятника отдельной группе предметов (по видам);  



-устанавливать место предмета искусства в контексте всеобщей истории искусства и 

обнаруживать стилевые взаимосвязи материала; 

- формировать комплекс необходимых исследований для каждого конкретного случая памятника;  

-проводить сравнительный анализ внутри одной группы памятников, устанавливать 

технологическое соответствие и обнаруживать стилевые взаимосвязи материала; 

- обосновывать и аргументировать исследования и наблюдения;  

- идентифицировать предмет, самостоятельно делать аргументированные выводы и заключения о 

принадлежности предмета к той или иной группе памятников; 

- определять временную и стилевую принадлежность материала. 

- самостоятельно делать аргументированные выводы и вырабатывать научные гипотезы, с 

использованием новых современных методов изучения предмета искусства, которые могут 

представлять интерес в контексте истории искусства; 

- способностью разрабатывать программы по сохранению и развитию традиций искусств, 

участвовать в создании профильных образовательных программ в области экспертизы и 

атрибуции художественных произведений. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы экспертной 

деятельности в ДПИ 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-10 

 

 

 

Виды, принципы, методы, последовательность ведения исследования. Основы комплексного и 

сравнительного анализа предмета искусства. Сравнительный и эталонный материал. 

Формирование банка данных эталонных произведений. Исследование предмета искусства. 

Описание предмета. Маркировки, надписи, владельческие знаки и метки. Провенанс предмета 

искусства. История бытования. Выставочная история. Литература. Воспроизведения. 

Публикации. Книга поступлений. Документы учёта и хранения. Иконографический анализ. 

Датировка произведения. Определение школы. Работа с архивным материалом. Исследование 

вспомогательного материала. Учёт документов реставрации. Реконструкция биографий. Место 

предмета искусства в контексте всеобщей истории искусства и стилевые взаимосвязи материала. 

Выводы, заключения и научные гипотезы. 

Целью освоения дисциплины «Основы экспертной деятельности в ДПИ» является передача 

будущим искусствоведам необходимых для их работы знаний о видах экспертиз и методологии 

ведения научного исследования - атрибуции предмета искусства. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с классификацией экспертиз, видами технико-технологических 

экспертиз; 

- познакомить с методологией атрибуции предмета искусства, алгоритмом комплексного 

изучения и всестороннего исследования предмета искусства (по видам);  

- дать необходимые знания об основах системного научного анализа предмета искусства.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать:  



- Виды технико-технологических экспертиз; 

- Методологию проведения атрибуции предмета искусства, алгоритм комплексного изучения и 

всестороннего исследования предмета искусства (по видам); 

- Комплекс признаков, определяющих состояние сохранности, технологических характеристик, 

специфику технологии по видам предмета искусства; 

- Основы комплексного стилевого и сравнительного анализа предмета искусства; 

- Виды, принципы, методы, последовательность ведения научного исследования; 

- методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, 

культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с 

привлечением современных информационных технологий. 

2)Уметь:  

- всесторонне исследовать предмет искусства, выявляя индивидуальные признаки и свойства (по 

видам); 

- выявлять характеристики, стилевые признаки и черты предметов одной категории; 

- накапливать, систематизировать и анализировать информацию по группе памятников или по 

научному направлению; 

- определять состояние сохранности предмета;  

- осуществлять поиск и сбор научных данных о предмете и подбор сравнительного материала; 

- определять и идентифицировать признаки аутентичности исследуемого предмета искусства; 

- выявлять индивидуальные особенности, признаки и черты художественного почерка и манеры 

мастера; 

- систематизировать и анализировать накопленную информацию, проводить сравнительный 

анализ в рамках одной группы предметов; 

- проводить самостоятельное описание и всестороннее изучение ранее неисследованного 

предмета искусства.  

- различать и выявлять копии, повторения, подделки, компиляции, имитации; 

- определять культурное, художественное и историческое значение предмета искусства в целях 

последующего сохранения культурного наследия Российской Федерации; 

- анализировать и рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, 

культурном и историческом контексте, выявлять архитектонику произведения (главные 

признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и содержания), 

провести сравнительный анализ различных интерпретаций. 

3)Владеть:  

- навыком обобщать и систематизировать полученные при исследовании памятника данные и 

наблюдения (по видам искусства); 

- способностью выявлять технологические и стилистические признаки, характерные черты, 

особенности почерка и принадлежность памятника отдельной группе предметов (по видам);  



- навыками устанавливать место предмета искусства в контексте всеобщей истории искусства и 

обнаруживать стилевые взаимосвязи материала; 

- навыками формировать комплекс необходимых исследований для каждого конкретного случая 

памятника;  

- навыками проводить сравнительный анализ внутри одной группы памятников, устанавливать 

технологическое соответствие и обнаруживать стилевые взаимосвязи материала; 

- способностью обосновывать и аргументировать исследования и наблюдения;  

- способностью идентифицировать предмет, самостоятельно делать аргументированные выводы 

и заключения о принадлежности предмета к той или иной группе памятников; 

- навыками определения временной и стилевой принадлежности материала. 

- способностью самостоятельно делать аргументированные выводы и вырабатывать научные 

гипотезы, с использованием новых современных методов изучения предмета искусства, которые 

могут представлять интерес в контексте истории искусства; 

- способностью разрабатывать программы по сохранению и развитию традиций искусств, 

участвовать в создании профильных образовательных программ в области экспертизы и 

атрибуции художественных произведений. 

 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) 

по выбору 4 (дв.4) 

 

Б1.В.ДВ.04.01 История зарубежного и 

отечественного ДПИ  

УК-1 ПК-2 

 

 

Введение в дисциплину. Специфика ДПИ. Принципы декоративности. Зарубежное декоративно-

прикладное искусство. Эстетика вещи в Древнем мире. Древний Египет. ДПИ Античного мира. 

Предметный мир Крита, Кипра, Древней Греции, Этрурии и Рима. Декоративно-прикладное 

искусство Византии. Декоративно-прикладное искусство Средневековой Европы. Декоративно-

прикладное искусство Возрождения Стиль барокко в декоративно-прикладном искусстве. Рококо 

– стиль прикладного искусства. Классицизм в европейском декоративно-прикладном искусстве 

Ампир в декоративно-прикладном искусстве европейских стран. Бидермайер в декоративно-

прикладном искусстве Центральной Европы. Сложение европейской художественной 

промышленности. Модерн в декоративно-прикладном искусстве. Стиль ар деко в ДПИ.  

Русское декоративно-прикладное искусство. Декоративно-прикладное искусство в контексте 

древнерусской культуры. ДПИ 17 в. Петровские реформы. Русское барокко и рококо. Классицизм 

в русском декоративно-прикладном искусстве. Ампир в русском ДПИ. Многообразие 

предметного мира в искусстве 1830-1980-х годов. Эклектика и русский стиль.  

Модерн и неорусский стиль. Отечественное традиционное и профессиональное ДПИ ХХ века. 

Декоративно-прикладное искусство 1930-1950-х годов. Декоративно-прикладное искусство 1960-

х годов. Традиционное народное искусство в 1960-е годы. Декоративно-прикладное и 

традиционное искусство 1970-1980-х гг.  Декоративно-прикладное искусство на рубеже ХХ-ХХI 

вв.  



Цель освоения дисциплины «История зарубежного и отечественного ДПИ»:  
дать студентам теоретические основы курса, понимание специфики материала, показать историю 

и эволюцию зарубежного и отечественного декоративно-прикладного искусства в контексте 

мировых историко-культурных и художественных процессов, бережно относиться к культурным 

и художественным традициям; 

Задачи дисциплины: 

- Расширить представления студентов о роли и значении декоративно-прикладного 

искусства в художественной практике разных народов и общемировой культуре, в том 

числе о многообразии творческих проявлений в отечественном ДПИ. 

- Ознакомить с разными видами декоративно-прикладного искусства, их 

художественным своеобразием  

- Открыть студентам обширную персоналию художников и мастеров декоративно-прикладного 

искусства, ознакомить с их авторскими стилистиками, коллекциями произведений 

- Обучить студентов художественному анализу произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

        

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать:  

- об утилитарной и декоративной функциях предметов ДПИ;  

- о формировании посредством предметов ДПИ ансамблей, достигать стилевого единства среды;   

- о социальных характеристиках предметов ДПИ.  

2)Уметь:  
- анализировать произведения ДПИ; 

- работать с искусствоведческой литературой; 

- пользоваться справочной литературой, энциклопедиями и словарями; 

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных искусствоведческих задач. 

3)Владеть:  

- методами анализа произведений ДПИ, 

- спецификами разных видов ДПИ, понятиями декоративности, обобщения, условности, 

стилизации, традиции, 

- анализом творческих почерков художников и мастеров ДПИ; 

- способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы, 

влияющие на развитие культуры. 

Б1.В.ДВ.04.02 Предметный мир в 

контексте развития 

мирового искусства 

Вещь как объект искусства. Предмет в синтезе искусств в ансамбле среды. Предметный мир 

Древнего Египта. Предмет в среде Античного мира. Предмет в системе средневекового 

мировоззрения. Отношение к вещам в эпоху Возрождения. Вещь в синтезе искусств барокко. 



УК-1 ПК-2 

 

 

Классицизм и предметный мир. Отношение к предмету в ампире. Эклектика и предметный мир. 

Модерн и эстетика вещи. Культ роскошной вещи в ар деко. 

Цель освоения дисциплины «Предметный мир в контексте развития мирового искусства»:  

дать студентам теоретические основы и понимание специфики материала, показать историю и 

эволюцию зарубежного и отечественного декоративно-прикладного искусства в контексте 

мировых историко-культурных и художественных процессов, бережно относиться к культурным 

и художественным традициям; 

 

Задачи дисциплины: 

- Расширить представления студентов о роли и значении декоративно-прикладного 

искусства в художественной практике разных народов и общемировой культуре, в том 

числе о многообразии творческих проявлений в отечественном ДПИ. 

-Ознакомить с разными видами декоративно-прикладного искусства, их 

художественным своеобразием  

- Открыть студентам обширную персоналию художников и мастеров декоративно-прикладного 

искусства, ознакомить с их авторскими стилистиками, коллекциями произведений 

- Обучить студентов художественному анализу произведений декоративно-прикладного 

искусства.       

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать:  

- об утилитарной и декоративной функциях предметов ДПИ;  

- о формировании посредством предметов ДПИ ансамблей, достигать стилевого единства среды;   

- о социальных характеристиках предметов ДПИ.  

2)Уметь:  
- анализировать произведения ДПИ; 

- работать с искусствоведческой литературой; 

- пользоваться справочной литературой, энциклопедиями и словарями; 

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных искусствоведческих задач. 

3)Владеть:  

- методами анализа произведений ДПИ, 

- спецификами разных видов ДПИ, понятиями декоративности, обобщения, условности, 

стилизации, традиции, 

- анализом творческих почерков художников и мастеров ДПИ; 

- способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы, 

влияющие на развитие культуры. 

 



Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) 

по выбору 5 (дв.5) 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Основы маркетинга в 

сфере изобразительного 

искусства 

УК-1 

ПК-7 

 

 

Понятие маркетинга. Концепция маркетинга. Задачи маркетинговой концепции в сфере 

изобразительного искусства. Ограничения маркетинговой концепции. Эффективный 

маркетинговый комплекс. Маркетинг и эффективность арт бизнеса. 

Цель освоения дисциплины «Основы маркетинга в сфере изобразительного искусства» - дать 

будущим искусствоведам основы знаний для работы в сфере артбизнеса, основы необходимых 

общих знаний в области рыночной экономики, введение в специфику художественного рынка и 

артбизнеса. 

Задачи дисциплины: 

- Дать необходимые общие знаний области рыночной экономики; 

- Дать необходимые знания об основных параметрах рынка; 

- Дать необходимые знания об основах маркетинга;  

- Познакомить со спецификой художественного рынка и артбизнеса;  

- Познакомить со спецификой маркетинга в сфере искусства; 

- Познакомить со спецификой маркетинга в музее; 

- Обучить основам маркетингового поиска и презентации предмета искусства заданной категории. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать:  

- основные понятия рыночной экономики, категории, параметры рынка; 

- основные экономические законы;  

- основы маркетинга; 

2)Уметь:  
- осуществлять маркетинговый поиск предмета искусства заданной категории; 

- позиционировать предмет искусства заданной категории и осуществлять его маркетинговую 

кампанию; 

-  осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач в сфере маркетинга. 

3)Владеть:  
-принципами основных экономических законов и быть способным применить знания на практике; 

-знаниями о ведении маркетинговых кампаний заданной категории предмета; 

-знаниями о ведении маркетинговых кампаний в музее; 

-осуществлять сбор информации и аналитики по заданной категории предмета; 

-способностью анализировать и рассматривать художественные достоинства произведения в 

социальном, культурном и историческом контексте для проведения маркетинговых кампаний.  

 



Б1.В.ДВ.05.02 Основы арт-менеджмента 

УК-1 

ПК-7 

 

 

Понятие менеджмента. Система организации управления. Принципы арт-менеджмента. Функции 

менеджмента. Виды арт-менеджмента. 

Целью освоения дисциплины «Основы арт-менеджмента» - дать будущим искусствоведам 

основы знаний для работы в сфере артбизнеса, основы необходимых общих знаний в области 

рыночной экономики, введение в специфику художественного рынка и артбизнеса. знакомство 

со спецификой арт-менеджмента в сфере искусства. 

Задачи дисциплины: 

- Дать необходимые общие знаний области рыночной экономики; 

- Дать необходимые знания об основных параметрах рынка; 

- Дать необходимые знания об основных экономических законах;  

- Дать необходимые знания об основах менеджмента; 

- Познакомить со спецификой художественного рынка и артбизнеса;  

- Познакомить со спецификой менеджмента в сфере искусства; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать:  

- основные понятия рыночной экономики, категории, параметры рынка; 

- основные экономические законы;  

- основы менеджмента. 

2)Уметь:  
- ассистировать в организации работы галереи;  

- анализировать и прогнозировать потенциал предприятия (галерейный бизнес); 

-  осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач в сфере арт-менеджмента. 

3)Владеть:  
- основными параметрами рынка и быть способным применить знания на практике; 

-принципами основных экономических законов и быть способным применить знания на практике; 

-основными принципами комплектации ассортимента галереи, аукциона и т.д.; 

-анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его 

развитие, обосновывать и аргументировать свои исследования и наблюдения;  

-способностью анализировать и рассматривать художественные достоинства произведения в 

социальном, культурном и историческом контексте для арт-менеджмента. 

 
ФТД.В.01 Академическая живопись 

ПК-5; ПК-6 

 

Натюрморт и декоративная композиция.  

Изображение фигуры человека. 

Изображение фигуры человека в интерьере. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



 Знать и понимать:     

 основные методы и принципы изображения натурных форм, способы построения объемных 

форм, принципы стилизации; 

 закономерности цветовой гармонии и колористического единства в создании художественного 

образа. 
уметь: 

 использовать методы живописи в профессиональной деятельности; 

 демонстрировать навыки и опыт деятельности в социальном, культурном и историческом 

контексте, выявлять архитектонику произведения (особенности выполнения). 

 

 

Заведующий кафедрой «Истории и теории декоративного искусства и дизайна» 

доктор искусствоведения, профессор Н.К.Соловьев___________________________ 


