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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 

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 

Вопросы стилеобразования в зарубежном 

и русском искусстве 

 

144/4 

Экзамен 

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): 

 Хронология исторического развития мировой культуры, искусства и других 

эстетических видов проектной деятельности.  

 Влияние исторических эпох на формирование стилей.  

 Основы теории стилеобразования.  

 Стилеобразования в произведениях изобразительного и пространственного 

искусства.  

 Зарождение и культура современного графического языка в дизайне.  

 Характерные особенности основных стилей и направлений современной проектной 

практики.  



 Тенденции стилеобразования современных визуальных искусств, дизайна и 

архитектуры. 

Б1.В.02 

Теория и практика менеджмента в сфере 

искусства 

 

144/4 

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): 

 Сущность и характерные черты современного менеджмента в искусстве. 

 PR в культуре и других профессиональных сферах: сходства и различия. 

 Основные принципы взаимодействия с представителями СМИ: подготовка 

материалов, установление и поддержание контактов, совместная работа.  

 Современные инструменты для работы менеджера и PR-специалиста: официальный 

сайт, блоги, социальные сети.   

 Представление организации культуры в публичном пространстве . 

 Виды публичных мероприятий, особенности и основные этапы их подготовки  и 

проведения. 

 История галерейного дела. 

 История и значение коллекций и коллекционеров. 

 Устройство галереи современного искусства. 

 Выставочная деятельность галереи. 

 Роль художников в арт-менеджменте. 

 Основные тенденции в современном искусстве. 

Б1.В.03 

Современные маркетинговые технологии 

в арт-бизнесе 

 

144/4 

Зачет, зачет с оценкой 

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): 

 Сущность и функции маркетинга в искусстве.  

 Маркетинг в галерейном бизнесе. 



 PR и маркетинговые коммуникации в сфере искусства: роль, основные задачи  и 

функции 

 Клиентская база. 

 Арт-рынок 

 Аукционные дома 

 Художественные ярмарки 

Б1.В.04 

Информационные и цифровые 

технологии в искусстве и выставочной 

практике 

 

144/4 

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

анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и 

прогнозировать его развитие 

 

Содержание (основные разделы): 

 Цифровая обработка фотографий (с использованием различных фильтров и эффектов 

наложения); Творческая работа - плакат на основе обработанных фотографий.  

 AdobePhotoshop:  Многослойные изображения. Работа со слоями. Коррекция 

изображений (преобразование фотографии из черно-белой в цветное, из цветного в 

черно-белое, изменение времен года при помощи фильтров); AdobeIllustrator: 

создание иллюстраций для наглядных пособий (для обучения живописи); 

Мультимедйные презентации. Мультимедийные учебники. Содержание и 

дидактические возможности  

Б1.В.05 

Атрибуция, арт-экспертиза и 

современный художественный рынок 

 

144/4 

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

художественных произведений 

 



Содержание (основные разделы): 

 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).  

 Экспертиза и атрибуция предмета искусства (по отдельным видам).  

 Составление коллекций произведений искусства 

Б1.В.06 

Коммерческое использование 

интеллектуальной собственности 

 

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-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 

 

Содержание (основные разделы): 

 Права на средства интеллектуальной деятельности.  

 Объекты и субъекты авторского права 

 Способы использования результатов интеллектуальной деятельности в Авторском праве. 

 Правовое регулирование в сфере  смежных прав 

 Права авторов  

 Основные способы коммерческого использования интеллектуальной собственности.  

Б1.В.07 

Критика и рецензирование в 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 способность осознавать художественную критику как деятельность, направленную 



художественном процессе 

 

72/2 

Экзамен 

на повышение качества художественного продукта 

ПК-7 способность создавать собственный авторский текст в разных жанрах 

художественной критики 

 

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 

Современная арт-критика в формате 

СМИ 

 

144/4 

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): 

 Критика как общее понятие.  



 Субъекты и объекты критики.  

 Критика как способ осмысления культуры.  

 Публичность как атрибутивное свойство критики.  

 Общие свойства критики как познавательно-ориентирующей деятельности. 

 Критика в СМИ как явление. 

 Основные виды ресурсов, регулярно публикующие критические материалы на 

современном этапе. 

Б1.В.ДВ.01.02 

Древнерусское деревянное зодчество 

 

144/4 

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): 

 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. 

Б1.В.ДВ.02.01 

Методология ведения арт-бизнес 

проектов 

 

216/6 

Экзамен, зачет 

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): 

 Экономически целесообразный проект. 



  План реализации арт-проекта и бизнес-план проекта.  

 Партнеры проекта и их ресурсы.  

 Бизнес-план как инструмент реализации стратегии инновационного развития.  

 Структура бизнес-плана.  

 Разработка бизнес-плана на примере галереи. 

Б1.В.ДВ.02.02 

Кураторство художественных проектов  

 

216/6 

Экзамен, зачет 

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): 

 Проблемы кураторской деятельности в искусстве, музейной деятельности  

 Кураторский проект и визуальная идентичность 

 Кураторская деятельность в профессиональной сфере искусства 

 Кураторство как явление современной художественной культуры.  

 История кураторской практики.  

 Актуальные кураторские стратегии. 

 Концепция и реализация выставочного проекта.  

 PR-технологии арт-галереи как коммуникативной площадки.  

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 и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и 

деятелей искусства 

 

 



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): 

 Истоки русского зодчества, его роль в развитии архитектуры.  

 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 

 


