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Аннотация 

Б1.Б.01 

Философские и культурологические 

проблемы искусствознания 

 

144/4 

Экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 способность демонстрировать представление о месте искусства в истории 

человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных 

тенденциях в развитии 

ОК-3 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному 

приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой профессиональной деятельности 

ОК-5 готовность  использовать в профессиональной деятельности компьютер, 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), 

компьютерные программы 

ПК-1 способность 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 

 

Содержание (основные разделы): 

 Место философии искусства в гуманитарной инфраструктуре искусствознания и 

искусствоведения. 

 Аспекты типологии и морфологии искусства 

 Дидактика философии искусства в построении метода оценки художественного 



произведения и исследования художественного процесса.  

 Онтологический и феноменологический аспекты искусствознания 

 Научная аналитика в искусствознании: драматургия произведения и верификация его 

художественной значимости. Общественное значение и социокультурное 

регулирование. 

Б1.Б.02 

Пространственное искусство в мировой 

художественной культуре 

 

216/6 

Зачет, зачет с оценкой 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 способность разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное 

решение в условиях различных мнений 

ОК-3 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному 

приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой профессиональной деятельности 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-1 способность к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными, 

социальными и естественными науками 

ОПК-2 способность к научному пониманию соотношения теории и практики в искусстве, 

применению в практической деятельности достижений науки и практики в области 

искусства 

ПК-2 способность применять в научном исследовании методологические теории и 

принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий 

 

Содержание (основные разделы): 

 Искусство как понятие. 

 Теория искусства и классическое искусствознание. 

 Теория искусства и неклассическое искусствознание. 

 Искусство и изобразительная деятельность.  

 Форма в изобразительном искусстве.  

 Пространство в изобразительном искусстве: его типы и разновидности. 

 Темпоральные аспекты изобразительного искусства.   

  «Эстетическая функция» в изобразительном искусстве. 

 Риторическая интерпретация искусства. 

 Изобразительное искусство и индивидуальное бессознательное. 



 Изобразительное искусство и коллективное бессознательное. 

 Искусство и нравственность. Эмоциональное измерение искусства. 

 Искусство и культ. 

 Теория искусства и методы визуальных исследований. 

Б1.Б.03 

Актуальные проблемы современного 

искусства 

 

144/4 

Зачет с оценкой 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-3 способность демонстрировать представление о месте искусства в истории 

человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных 

тенденциях в развитии 

ОПК-5 готовность свободно ориентироваться в литературе по профилю деятельности, 

осуществлять углубленный анализ художественных произведений 

 

Содержание (основные разделы): 

 Предмет и задачи курса. Искусство как часть культуры в разные исторические эпохи.  

 Предпосылки появления феномена современного искусства. 

 Открытие новых художественных форм выражения в искусстве авангарда. 

 Алогичность в искусстве. 

 Город и искусство. 

 Искусство и общество потребления. 

 Новые технологии и искусство. 

 Современное искусство в системе коммуникаций. 

 События как форма презентаций современного искусства. 

 Развитие искусства в контексте государственной культурной политики России. 

Б1.Б.04 

Иностранный язык в  искусствознании  

 

72/2 

Зачет с оценкой 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному 

приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой профессиональной деятельности 

ОПК-4 готовность вести переговоры, формировать свой имидж, вести финансовые дела, 

осуществлять планирование, выступать с докладами 

ОПК-6 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 



деятельности 

ПК-5 способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, 

анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и 

прогнозировать его развитие 

 

Содержание (основные разделы): 

 Master’s Degree in a Global Education. Master Thesis. Studying Abroad 

 Информационнаялексика : Master’s Degree in a Global Education,Master Thesis, 

Studying Abroad 

 Коммуникативнаялексика: The ways of critical thinking: putting forward hypotheses, 

supporting arguments, Summarizing the main points of scientific research  

 Разговорныйпрактикум:  “Applying to Study Abroad” 

 Грамматика: Active Voice повторение правил образования и применения времён 

глагола 

 Аудирование: WhyStudyAbroad? 

 Telephoning Business Meetings Negotiating 

 Информационнаялексика: Business Meetings, Telephoning, Negotiating 

 Коммуникативнаялексика: Expressing preferences;Сomparing andcontrasting, Making 

suggestions 

 Разговорныйпрактикум:  “Telephone Conversation”, “Running a Business Meeting” 

 Грамматика: Passive Voice повторение правил образования и применения времён 

глагола 

 Аудирование: Meetings with Chinese Businessmen. 

 Business Documents and Contract. Business Letters. Filling in Forms 

 Информационнаялексика: Business Documents and Contracts,Business Letters, Filling in 

Forms 

 Коммуникативнаялексика: Asking for confirmation/responding positively/negatively; 

expressing uncertainty; narrating personal experiences 

 Разговорныйпрактикум:  “The Basics of Business Documents and Contracts” 

 Грамматика: Indirect Speech/Sequence of Tenses повторение правил образования и 

применения  

 Аудирование: “Joint Venture Agreement” 



 Participaing in a Conference. Presentations  

 Информационнаялексика: Participating in a Conference,Presentations 

 Коммуникативнаялексика: Making assumptions; rejecting/accepting advice 

 Разговорныйпрактикум:  “An Academic Conference” 

 Грамматика: Complex Object, Complex Subject - повторение правил образования и 

применения  

 Аудирование: “A Scholarly Paper” 

 Copyright Protection. Auction and Exhibition Business 

 Информационнаялексика: Copyright Protection,Auction and Exhibition Business 

 Коммуникативная лексика: Paraphrasing; explaining 

 Разговорный практикум:   

 Грамматика: Non – Finite Forms/ Causative Form - повторение правил образования и 

применения  

 Аудирование: “At an Auction” 

 Applying for a Job. Job Interview. Writing CVs 

 Информационнаялексика: Applying for a Job, Job Interview, Writing CVs 

 Коммуникативнаялексика: Congratulating/consoling; expressing and justifying opinions, 

giving opposing views; reacting 

 Разговорныйпрактикум:  “How to Apply for a Job” 

 Грамматика: Conditional Mood - повторение правил образования и применения  

 Аудирование: “A Job Interview” 

Б1.Б.05 

Основы правового регулирования в 

сфере культуры 

 

72/2 

Зачет с оценкой 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-3 способность демонстрировать представление о месте искусства в истории 

человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных 

тенденциях в развитии 

ОПК-5 готовность свободно ориентироваться в литературе по профилю деятельности, 

осуществлять углубленный анализ художественных произведений 

 

Содержание (основные разделы): 

 Права на средства интеллектуальной деятельности(общие положения). Структура 



интеллектуальной собственности 

 Интеллектуальные права. Исключительное интеллектуальное право.  

 Объекты и субъекты авторского права. 

 Интеллектуальные права авторов произведений науки, литературы и искусства. 

 Способы использования результатов интеллектуальной деятельности в Авторском 

праве. 

 Правовое регулирование в сфере смежных прав. 

 Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов 

 Интеллектуальные права на товарные знаки и знаки обслуживания. 

 Процедуры получения патентов. Особенности регистрации товарных знаков. 

Международная охрана интеллектуальной собственности. 

 Права на секреты производства (ноу-хау) 

 Защита интеллектуальных прав 

 Основные способы коммерческого использования интеллектуальной собственности. 

Авторский надзор за использованием результатов интеллектуальной деятельности 

Б1.Б.06 

Галерейное дело 

 

144/4 

Экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 способность к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными, 

социальными и естественными науками 

ОК-4 способность разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное 

решение в условиях различных мнений 

ОПК-5 готовность свободно ориентироваться в литературе по профилю деятельности, 

осуществлять углубленный анализ художественных произведений 

ОПК-2 способность к научному пониманию соотношения теории и практики в искусстве, 

применению в практической деятельности достижений науки и практики в области 

искусства 

 

Содержание (основные разделы): 

 Художественная галерея как явление в современной культуре России. 

 Искусство в системе ценностей нового культурного и экономического пространства. 

 Искусство в системе ценностей нового культурного и экономического пространства. 

Новая экономическая ситуация. Художественные и экономические аспекты 

искусства. Теории взаимодействия рынка и культуры. Художественные процессы 



последней трети XX и начала XXI вв. 

 Художественная галерея как субъект арт-бизнеса в современном культурном 

пространстве России. 

 Художественная галерея как субъект арт-бизнеса в современном культурном 

пространстве России. Феномен галереи. Экономические и культуртрегерские 

функции галереи. Галерейная деятельность. 

 История возникновения частных художественных галерей современного искусства в 

России. 

 История возникновения частных художественных галерей современного искусства в 

России. Корпоративные организации профессиональных художников в условиях 

отсутствия рынка (советская эпоха). Возникновение легального арт-рынка в 

конце1980-х гг. Создание галерейной инфраструктуры в современной России. 

 Галерейный бизнес как особая область художественного менеджмента 

 Менеджмент в галерейном деле. 

 Менеджмент в галерейном деле. Специфика галерейного менеджмента. Арт-рынок 

как целостная экономическая система. Типология галерей. 

 Основные направления галерейной политики. 

 Основные направления галерейной политики. Политика владельцев и директоров 

галерей как инструмент налаживания социальных и культурных коммуникаций. 

 Маркетинг в современном галерейном бизнесе. 

 Влияние галерейного искусства на художественные процессы в современной России 

 Современное искусство в пространстве художественного рынка. 

 Структура современного художественного пространства. Эстетика современности. 

Культурологические аспекты художественного рынка. 

 Исследование арт-рынка России с позиции развития художественных галерей. 

 Исследование арт-рынка России с позиции развития художественных галерей. 

Ведущие частные галереи России и их деятельность. 

Б1.Б.07 

Методология НИР 

 

72/2 

Зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному 

приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой профессиональной деятельности 

ОК-1 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 



потенциала 

ОК-5 готовность использовать в профессиональной деятельности компьютер, 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), 

компьютерные программы 

ОПК-7 способность решать стандартные и нестандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-2 способность к научному пониманию соотношения теории и практики в искусстве, 

применению в практической деятельности достижений науки и практики в области 

искусства 

 

Содержание (основные разделы): 

 Основные принципы ведения НИР, структурные и содержательные блоки научной 

работы в сфере искусства 

 Проблемы активизации творческого поиска в проектной деятельности 

 Наука и научные методы в искусстве 

 Наука, искусство и технология 

Б1.В.01 

История сценографии и театрально-

декорационного искусства 

 

72/2 

Зачет с оценкой 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способность проанализировать сущность художественной моды, способность 

понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и 

деятелей искусства 

ПК-9 способность вести художественно-просветительскую работу по пропаганде 

искусства 

 

Содержание (основные разделы): 

 Сценография  пространственное оформление спектакля. 

 История декорационного искусства 

 Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства. 

 Эволюция русского театрально-декорационного искусства. 

  «Серебряный век» русского искусства и принципы изобразительной режиссуры 

Московского художественного театра. 

 Сценография спектакля и культурно-досуговых программ 



 Техника сцены. 

 Виды декораций и пространственное устройство сцены 

 Технология художественного оформления спектакля. 

 Работа режиссера с художником. 

 Сценография культурно-досуговых программ. 

Б1.В.02 

Теория и история цифрового искусства 

 

108/3 

Экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способность применять в научном исследовании методологические теории и 

принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий 

ПК-4 способность проанализировать сущность художественной моды, способность 

понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и 

деятелей искусства 

 

Содержание (основные разделы): 

 Цифровое искусство. Контекст дизайна и художественного творчества. 

 Компьютерные технологии и проблемы проектно-художественного творчества 

 Компьютер, «цифровое искусство» и «цифровое общество». 

 Метафора в компьютерном дизайне и цифровом искусстве. 

 «Умная кисточка» или степень интеллектуальности инструмента проектирования. 

 Средства выразительности, поэтика и жанровые особенности цифрового искусства. 

 Художественные программы и алгоритмы. 

 Комбинаторика как программа формообразования: элементы и правила. 

 Из истории компьютерной графики. 

 От экрана – к виртуальным зрительным образам. 

 Цифровой дизайн и цифровое искусство. Пространство, среда и дизайн-

специализации. 

 Современные задачи дизайна в контексте смены технологических укладов. 

 Краткая характеристика технологических укладов и история дизайна. 

 Особенности пятого и шестого технологических укладов в контексте задач дизайна. 

 Глобальные последствия смены технологических укладов и перспективы дизайна. 

 Кинематограф как модель развития экранных технологий и глубинная мизансцена в 

организации кинопространства. 

 Понятие глубинной мизансцены. 



 Глубинная мизансцена и цифровое видео. 

 Экран как тип информационного пространства. 

 Из истории создания информационных экранов в СССР. 

 Информационное пространство сетевых периодических изданий. 

 Типология современных информационных ресурсов на базе электронных 

периодических изданий. 

 Планшетные издания как актуальный этап в развитии электронной периодики и их 

отличия от бумажных изданий. 

 Специфика дизайна электронных версий периодических изданий. 

 Виртуальное пространство видеопроекций. 

 Объемная форма и графика. 

 Классификация светографических произведений. 

 Генеративный дизайн. 

 Вариативность и компьютерные технологии в проектировании айдентики. 

Б1.В.03 

Современный литературно-

художественный процесс 

 

108/3 

Экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7 способность создавать собственный авторский текст в разных жанрах 

художественной критики 

ПК-8 способность выполнять функции научного консультанта, редактора при создании 

художественных произведений 

 

Содержание (основные разделы): 

 Периодизация литературно-художественных эпох. 

 Структура литературно-художественного процесса 

 Античность, Средние века, Возрождение 

 Эпохи Нового времени: Просвещение, романтизм, традиционный реализм 

 Особенности литературно-художественного процесса ХХ века 

 Эпоха реализма 

  Эпоха авангардизма 

Б1.В.04 

Монастырские ансамбли России (XV-XIX 

вв.)  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 способность анализировать художественные достоинства произведения в 

социальном, культурном и историческом контексте, выявлять архитектонику 

произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, 



72/2 

Зачет 

единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных 

интерпретаций 

ПК-9 способность вести художественно-просветительскую работу по пропаганде 

искусства 

 

Содержание (основные разделы): 

 Развитие монастырского ансамбля в эпоху Древней Руси. 

 Периодизация развития и типология русских монастырей 

 Устройство православных монастырей, зонирование монастырских территорий 

 Структурно-функциональная классификация русских православных монастырей 

 Новое функциональное назначение православного монастыря в XIX – XX веках. 

 Женские монастыри и сестричества в начале XX cтолетия как пример нового 

развития монастырских ансамблей. 

 Монастыри – музеи как новая типологическая функция. 

Б1.В.05 

Арт-менеджмент и маркетинг в сфере 

искусства 

 

72/2 

Зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, 

анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и 

прогнозировать его развитие 

ПК-4 способность проанализировать сущность художественной моды, способность 

понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и 

деятелей искусства 

 

Содержание (основные разделы): 

 История галерейного дела. 

 История и значение коллекций и коллекционеров. 

 Арт-рынок 

 Аукционные дома 

 Художественные ярмарки 

 Устройство галереи современного искусства. 

 Маркетинг в галерейном бизнесе. 

 Выставочная деятельность галереи. 

 Роль художников в арт-менеджменте. 



 Клиентская база. 

 Основные тенденции в современном искусстве России. 

Б1.В.06 

Стилистические направления в ДПИ ХХ 

века 

 

72/2 

Зачет с оценкой 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способность 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 

ПК-8 способность выполнять функции научного консультанта, редактора при создании 

художественных произведений 

 

Содержание (основные разделы): 

 Художественные направления второй половины 19 века, оказавшие влияния на 

стилистические искания в ДПИ ХХ века. 

 Движение искусств и ремесел (1850-1915). 

 Эстетическое движение. Японизм. 

 Стилистический перелом на рубеже веков. Ар нуво и Ар деко. 

 Сложение дизайна бытовой вещи. Искания начала ХХ века. 

 Венские мастерские. Веркбунд. 

 Баухауз. Функционализм. Претворения.  Имена. 

 Русский конструктивизм. «Производственное искусство». Особенности подготовки: 

Вхутемас, Вхутеин. 

 Ведущие стилевые направления 1930-1950 гг. 

 Рационализм. Де Стайл.  

 Органический дизайн. Скандинавия, США. 

 Стиль обтекаемых форм. Имена. Стилевые почерки. 

 Биоморфизм. 

 Стилевые искания второй половины ХХ века. 

 Хай-тек и Минимализм. 

 Антидизайн и Стиль Мемфис. 

 Эпоха постмодернизма. Поиски. 



Б1.В.07 

История костюма и моды 

 

144/4 

Экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способность 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 

ПК-4 способность проанализировать сущность художественной моды, способность 

понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и 

деятелей искусства 

ПК-3 способность анализировать 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 

 

Содержание (основные разделы): 

 История отечественного костюма 

 Русский традиционный костюм. 

 Традиционный костюм народов России. Финноугорские  традиции в костюме. 

 Костюм народов Поволжья.  

 Мусульманский костюм.  

 Особенности кавказского традиционного костюма.  

 Костюм степных  народов. 

 История костюма народов мира. 

 Костюм древних народов.  

 Античный костюм.  

 Византийский  костюм. 

 Традиционный костюм народов Дальнего Востока. 

 Мусульманский костюм. 

 Европейский средневековый костюм. 

 Костюм Возрождения. 



 Костюм барокко и рококо. 

 Костюм классицизма и ампира. 

 Костюм эклектики. 

 Костюм модерна. 

 Костюм  ар деко. 

 Мода ХХ века. 

 Сложение индустрии моды. 

 Персоналии великих модельеров первой половины ХХ века. 

 Стилевая эволюция моды второй половине ХХ века.    

 Отечественная мода 19-20 вв.  

 Знаменитые модели 20 века. 

Б1.В.08 

Критика и рецензирование в 

художественном процессе 

 

72/2 

Зачет с оценкой 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7 способность создавать собственный авторский текст в разных жанрах 

художественной критики 

ПК-6 способность осознавать художественную критику как деятельность, направленную 

на повышение качества художественного продукта 

 

Содержание (основные разделы): 

 Древнерусское наследие. 

 Русская критика XVIII в. 

 Русская критика первой половины ХIХ века.  

 Русская критика первой половины XIX в.: критика 1810-х годов.  

 Русская критика первой половины XIX в.: разработка концепции романтизма.  

 Русская критика первой половины XIX в.: ситуация в художественной жизни России 

1840-х годов. 

 Русская критика второй половины XIX в.: основные направления и проблематика 

художественной критики 1850-х годов.  

 Русская критика второй половины XIX в.: 1860-е годы.  

 Русская критика второй половины XIX в.: специфика развития критики в 1870-е 

годы; критика 1880-х годов. 

 Русская критика рубежа XIX - XX в.: новые тенденции в художественной жизни 

Москвы. 



 Русская критика рубежа XIX - XX в.: многообразие стилевых поисков в 

художественной ситуации рубежа ХIХ-ХХ веков. 

 Критика 1900-х. Высокий профессиональный уровень художественно-критического 

мышления. 

 Рождение русского авангарда и открытие проблематики ХХ столетия. 

 Литературная критика на современном этапе. 

Б1.В.ДВ.01.01 

Искусство экспозиционного пространства 

 

180/5 

Экзамен, зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 способность к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными, 

социальными и естественными науками 

ПК-9 способность вести художественно-просветительскую работу по пропаганде 

искусства 

 

Содержание (основные разделы): 

 История художественной организации экспозиционного пространства. 

 Истоки архитектурно-художественной организации экспозиции. Протоэкспозиции 

Европы. 

 Становление и эволюция экспонирования. 

 Архитектурно-декоративный принцип экспонирования. Дидактическая и 

эстетическая направленность. 

 Сложение экспозиций в XIX в. Немецкая архитектурная школа. Методика 

проектирования первых музейных зданий и экспозиций.  К.Ф.Шинкель, Л.ф.Кленце. 

 Национальные музейные проекты Европы второй пол. XIX в. Демократизация. 

Построение экспозиционного ансамбля. 

 Развитие и становление отечественных экспозиций. Российский опыт – крупнейшие 

музеи и проекты. 

 Экспозиционный поиск зарубежных музеев 1. Пол. ХХ в. Музейная архитектура – Ле 

Корбюзье, Мис ван дер Роэ, Ф.Л.Райт, и др. 

 Отечественная практика ХХ в. Пролетарские музеи. Идеологические построения, 

выставки. Музейный бум, Архитектура. Комплексы и мемориалы. 

 Отечественная и зарубежная практика  ХХ в. Сенежская студия. Проекты среды. 

 Теория художественной организации экспозиционного пространства. 

 Комплекс теоретических аспектов современной организации экспозиционной среды. 



Виды, типы, жанры экспозиционных построений.Функции организации. 

 Основные компоненты формирования экспозиционной среды и пространства. 

 Музейная архитектура. Функции, технологии, образ, архитенкторы, проекты. 

 Экспозиционное оборудование. Конструкции. Типы. Виды. Универсальные системы. 

Требования и функции. 

 Свет и цвет, фактуры и информационные материалы. Произведения созданные для 

экспозиции. 

 Аудиовизуальные и мультимедийные средства экспрозиционного пространства. 

 Современная практика, принципы и методы организации экспозиционного 

пространства. 

 Тенденции и принципы создания экспозиционных решений в отечественной и 

зарубежной практике в 90-е годы. Крупнейшие проекты и модернизации. 

 Современная музейная архитектура, тенденции, жанры, типы, крупнейшие 

экспозиционные объекты. 

 Выставочная теория, методика и значимые  выставочные проекты. Концепции, 

сценарии, формы, авторские подходы. 

 Современная методика научного и художественного проектирования 

экспозиционного пространства.  

 Универсальные  выставки – история, теория, практика. 

 История всемирных выставок. От Лондона -1951, до Астаны -2017. 

 Функции, типы, номенклатура выставок – всемирные, национальные, отраслевые, 

тематические и т.д. 

 Выставки ХХ века. Крупнейшие отечественные художники экспозиционеры – Л. 

Лисицкий, К.Рождественский, Р.Кликс, Е.Розенблюм и др. 

 Последние тенденции в построении экспозиционного пространства выставок и 

экспозиций – отечественный и мировой опыт. 

Б1.В.ДВ.01.02 

Мультимедийные технологии в 

современной культуре 

 

180/5 

Экзамен, зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-1 способность к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными, 

социальными и естественными науками 

ПК-9 способность вести художественно-просветительскую работу по пропаганде 

искусства 



Содержание (основные разделы): 

 «Мультимедиа» как форма творчества и метод исследования объектов искусства. 

 Мультимедиа – история жанра.  

 Азбука как мультимедийное пространство текста – слово, буква, картинка, звук.  

 Детская книга как объект «мультимедийного» искусства.  

 Каталог выставки – продолжение экспозиции.  

 Мультимедийное пространство на основе фотографии. 

 Мультимедийное пространство текста (анимация текста).  

 Текст в пространстве города, музея, выставочной площадки.  

 Движение как средство создания образа.  

  «Светозвук». 

 Театральное пространство начала ХХ века – от русских сезонов Дягилева до 

производственной установки в театре Мейерхольда. 

 Бертольд Брехт и новая концепция театра 

 Модернизм – поиск универсальных концепций творчества и методов построения 

архитектурной и предметной среды. 

Б1.В.ДВ.02.01 

Сценография экранного искусства 

 

324/9 

Экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 способность демонстрировать представление о месте искусства в истории 

человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных 

тенденциях в развитии 

ПК-8 способность выполнять функции научного консультанта, редактора при создании 

художественных произведений 

 

Содержание (основные разделы): 

 Раннее кино (1895-1919). 

 Начало кинематографа. 

 Расцвет раннего русского кино – творчество Евгения Бауэра. 

 Основные термины и понятия. 

 Последние фильмы раннего русского кино, зарождение авангарда. 

 Американский монтаж и немецкий экспрессионизм. 

 Русский киноавангард (1919-1928). 

 Монтажные теории русского авангарда. 



 Монтажно-типажное кино. 

 Другое кино.  

 Владимир Егоров – основоположник советского кинодекорационного искусства.  

 Комедия в русском авангарде.  

 Александр Родченко – теоретик и практик киноавангарда.  

 От немого кино к звуковому (1928-1934). 

 Экспрессионизм в русском киноавангарде. 

 Психологизм в русском киноавангарде. 

  «Последний большевик» Александр Медведкин и его художник Алексей Уткин. 

 Приход звука. 

 Звуковые фильмы в стилистике авангарда. 

 Синеметрика немого и звукового кино. 

 Черно-белое звуковое кино (1934-1946). 

 Становление социалистического реализма. 

 Лениниана и сталиниана. 

 Типы комбинированной съемки. 

 Комбинированная съемка в фантастическом и военно-историческом жанре. 

 Исторический жанр и биографический фильм. 

 Новый подход к экранизации литературной классики.  

 Цветное звуковое кино доцифровой эпохи (1946-1991). 

 Цвет в кино. 

 Широкий экран и широкий формат. 

 Этапы и специфика работы художника-постановщика. 

  «Оттепель» в советском кино. 

 Советская кинокомедия 60-70 гг. 

 Символизм предметного мира в фильмах Тарковского. 

 Цифровая эпоха экранного искусства (1991 – н.в.). 

 Кино, телевидение и интернет.  

 Технология хромакей. 

 Технологии компьютерной графики по созданию предметов и персонажей. 

 Видеоарт, видеоигра и видеомаппинг. 



 Современная проекционная мультимедийная сценография. 

Б1.В.ДВ.02.02 

История и теория реставрационной 

науки 

 

324/9 

Экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 способность демонстрировать представление о месте искусства в истории 

человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных 

тенденциях в развитии 

ПК-8 способность выполнять функции научного консультанта, редактора при создании 

художественных произведений 

 

Содержание (основные разделы): 

 Историческое формирование научной реставрации. 

 Изучение сохранности памятников. 

 Теоретические основы археологической реставрации. 

 Практика археологической реставрации. 

 Формирование новой методологии реставрации памятников в XX в. – начале XXI в. 

Б1.В.ДВ.03.01 

Синтез искусств 

 

72/2 

Зачет с оценкой 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 способность анализировать 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 

ПК-4 способность проанализировать сущность художественной моды, способность 

понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и 

деятелей искусства 

 

Содержание (основные разделы): 

 Синтез искусств в архитектуре. 

 Исторические вехи синтеза искусств в архитектуре. 

 Морфология архитектурной среды как реализация образа. 

 Искусство в городской среде. 

 Проблемы архитектурного образа и средства его воплощения. 

 Эстетика предметно-пространственной среды. 

 



 

Б1.В.ДВ.03.02 

Искусство ансамбля в декоративно- 

прикладном искусстве 

 

72/2 

Зачет с оценкой 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 способность анализировать 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 

ПК-4 способность проанализировать сущность художественной моды, способность 

понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и 

деятелей искусства 

 

Содержание (основные разделы): 

 Композиция в народном искусстве 

 Декоративная композиция 

 Орнамент в декоративной композиции 

 Декоративный натюрморт 

ФТД.В.01 

Искусство орнамента 

 

72/2 

Зачет  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 способность анализировать 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 

ПК-4 способность проанализировать сущность художественной моды, способность 

понимать истоки  

 

Содержание (основные разделы): 

 Орнамент народов древнего мира.  

 Тема Мирового древа. Мифология и орнаментика.  

 Орнамент Средних веков Западной Европы, средневекового Востока, России. 

 Орнамент Нового и Новейшего времени. 

ФТД.В.02 

Русское деревянное зодчество 

36/1 

Зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способность 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 

ПК-9 способность вести художественно-просветительскую работу по пропаганде 

искусства 

Содержание (основные разделы): 

 Понятие «народное зодчество». Истоки русского деревянного зодчества, его роль в 

развитии архитектуры.  

 Свойства дерева как материала и конструктивно - технические приемы деревянного 

зодчества. Типы строительных конструкций: срубная, столбовая, каркасная. 

 Древние формы и эволюции крестьянского жилища. Региональные типы русского 

жилища: Северный и северо-восточный, жилища центральных районов и Поволжья, 

западнорусский, южнорусский, жилища бассейна Дона, Терека и Кубани, жилища 

Сибири. 

 Древнеславянские обычаи и обряды, связанные с выбором места для строительства 

дома и перехода в новый дом. Строительство дома и народный календарь. 

 Хоромы. Исторические источники изучения хоромного зодчества (археологические 

раскопки, фольклор, письменные источники, графические источники, иконопись).  

 Хозяйственные постройки. Виды и эволюции хозяйственных построек. 

Конструктивные и архитектурно-художественные особенности хозяйственных 

построек. 

 Крепостные сооружения. Архитектура укреплений в Древней Руси. Конструктивные 

и архитектурно-художественные особенности крепостных сооружений.  

 Крепостные башни XVIIв. Бельский, Братский, Якутский, Илимский остроги как 

памятники шатрового зодчества.  

 Культовые постройки. Истоки культового деревянного зодчества.  

 Церкви. Клетские и ярусные церкви. Шатровые, многоигловые и кубоватые церкви.  

 Подходы к квалификации памятников (работы А.В. Ополовникова, В.П. 

Орфинского). Музеи-заповедники русского деревянного зодчества. 

 Методика изготовления макета крестьянского жилища, хозяйственных построек, 

интерьера крестьянской избы, хором, деревянного храма, фасада крестьянской избы, 

одного из регионов России с отражением системы архитектурного декора 

 


