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(уровень магистратуры)
Дисциплины
Аннотации
Блок I.
(модули)
Дисциплина «Академическая работа» относится к
Базовая часть
Академическая работа
базовой части дисциплин подготовки магистров по
направлению 50.04.03 - «История искусств».
Дисциплина реализуется на факультете ФИИ
кафедрой кино и современного искусства.
Цель
дисциплины:
формирование
навыков
написания научного текста, совершенствование
критического мышления.
Задачи дисциплины: актуализация и развитие
знаний в области теории письменного русского
языка; формирование навыков письменной научной
коммуникации; развитие умения аргументировано,
структурйровано и четко излагать свою точку зрения
по изучаемой научной проблеме, демонстрировать
использование
подходящих
источников;
ознакомление с особенностями адаптации и
оформления научного текста для публикации или
устного выступления.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование
следующих компетенций:
ОПК-1 - готовности к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности;
В результате освоения дисциплины (модуля)
обучающийся должен знать: основные признаки
жанров академического письма: эссе, аннотация,
реферат, рецензия; уметь: - анализировать эссе и
научные статьи с точки зрения стилистики и
композиции, исследовательской стратегии автора,
принадлежности к научной школе, включенности в
научную
традицию;
владеть:
навыками
библиографического описания печатных изданий и
электронных ресурсов; самостоятельного создания
конспектов, аннотаций и рефератов научных статей и
монографий, а также рецензий и эссе; публичного
представления и обсуждения научных работ.
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме письменных заданий,

промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Арт-менеджмент

Дисциплина «Арт-менеджмент» относится к базовой
части дисциплин магистерской программы «Теория и
история русского и советского искусства интеграция
в международные контексты» по направлению
50.04.03 – «История искусств».
Дисциплина
реализуется на факультете Истории искусства
кафедрой кино и современного искусства.
Цель дисциплины: получение сведений в сфере
рекламы и PR, необходимых для работы по
организации выставочной деятельности.
Задачи дисциплины: сформировать у слушателей
представление о рекламе и PR как формы
деятельности в сфере организации выставочной
деятельности; научить слушателей формулировать и
решать задачи, связанные с вопросами организации
выставочного
процесса;
научить
слушателей
применять
современные
информационнокоммуникативные
технологии
в
получении
результатов
в
рамках
профессиональной
деятельности;
изучить
в
достаточном
объеме
теорию,
позволяющую познакомиться с историческими,
теоретическими и критическими аспектами выставок
в международном художественном, культурном и
институциональном контекстах; изучить этапы
развески
выставки
и
изготовления
тех
документальных материалов, которые обычно
сопутствуют выставке: каталог, буклет, афиша,
подписи – аннотации и т.д.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование
следующих компетенций:
ОК-2 - готовности действовать в нестандартных
ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые решения;
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в
сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ПК-3 - способностью к познанию современных
научных стратегий и методологических принципов,
применяемых в исследованиях по истории искусства;
ПК-9 - способности формулировать и решать задачи,
связанные
с
реализацией
организационноуправленческих функций, умеет использовать для их
осуществления методы изученных наук;
ПК-10
умения
организовывать
работу
исполнителей, принимать управленческие решения;
ПК-11 - способности к подготовке аналитической

информации (с учетом историко-культурного,
искусствоведческого,
художественного,
цивилизационного контекста) для принятия решений
органами государственной власти и местного
самоуправления;
ПК-12 - способности к использованию баз данных и
информационных
систем
при
реализации
организационно-управленческих функций.
В результате освоения дисциплины (модуля)
обучающийся должен:
знать: основы теории поведения потребителя на артрынке;
специфику
бизнес-планирования
при
разработке арт-проектов; основные этапы работы
при
продвижении
проекта;
механизмы
финансирования
в
сфере
арт-индустрии;
современную ситуацию на зарубежном и российском
арт-рынках;
уметь: применять рекламные технологии в артиндустрии; анализировать механизм разработки,
продвижения и оценки арт-бренда; выявлять
особенности управления продажами арт-продуктов;
разрабатывать творческие проекты; составлять
спонсорский пакет;
владеть:
навыком
эффективных
деловых
коммуникаций
в
ходе
межличностного
взаимодействия;
навыком разработки PR кампании проекта;
понятийным
аппаратом
соответствующим
современным тенденциям в области рекламы и PR;
навыками работы с информационными ресурсами.
Рабочей программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
виде – докладов и участие в дискуссии на
семинарских занятиях, промежуточная аттестация в
форме зачета.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 2 зачетных единицы 72 часа.
Актуальные проблемы Дисциплина «Актуальные проблемы методологии
методологии и истории истории искусства» относится к базовой части цикла
искусства
дисциплин магистерской программы «Теория и
история русского и советского искусства интеграция
в международные контексты»
по направлению
подготовки студентов 50.04.03. – «История
искусств». Дисциплина реализуется на факультете
истории искусства кафедрой
теории и истории
искусства Нового и Новейшего времени.
Цель дисциплины:
теоретический анализ
междисциплинарных проблем методологии истории
искусств.
Задачи: охарактеризовать междисциплинарные и
межвидовые аспекты интерпретации основных

понятий
истории искусств; проследить влияние
культурно-исторической
психологии,
естествознания, лингвистики на
методологию
истории искусства; выявить
концептуальные
особенности новейших семиотических подходов к
интерпретации методологии истории искусства;
сформировать навыки сравнительно-исторического
анализа теоретических школ и направлений с целью
выявление их исторической преемственности.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование
следующих компетенций:
ПК-1 - способности к подготовке и проведению
научно-исследовательских работ, в соответствии с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры,
с
использованием
знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры;
ПК-2 - способности к анализу и обобщению
результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов;
ПК-3 - способности к познанию современных
научных стратегий и методологических принципов,
применяемых в исследованиях по истории искусства;
В результате освоения дисциплины (модуля)
обучающийся должен:
знать: актуальные контексты развития методологии
истории искусства;
основные концептуальные направления развития
методологии истории искусства;
уметь:
анализировать
исторические и
междисциплинарные особенности представлений
методологии
истории
искусства;
уметь
анализировать исторические и междисциплинарные
особенности представлений об образном языке
изобразительного искусства;
ориентироваться в концептуальных и понятийных
особенностях современных теоретических школ и
направлений; давать критические комментарии и
проводить компаративистский анализ методологии
истории искусства как способа анализа различных
явлений западноевропейского искусства;
владеть:
методами
интерпретации
и
контекстуальным анализом понятийного аппарата,
используемого в различных теоретических школах
методологии истории искусства;
владеть: контекстуальным анализом понятийного
аппарата,
используемого
в
различных
теоретических школах и направлениях.
Рабочей программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
виде
докладов
и
контрольной
работы,
промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Информационные
Дисциплина «Информационные технологии в
технологии
в исследованиях по истории искусства и образовании»
исследованиях
по является частью базового цикла дисциплин учебного
истории искусства и плана подготовки магистров по направлению
образовании
50.04.03 – «История искусств». Дисциплина (модуль)
реализуется на факультете
Истории искусства
кафедрой кино и современного искусства.
Цель
дисциплины
– научить
использовать
современные информационные технологии для
исследования искусства, представления, хранения и
передачи искусства и понимания внутренних
закономерностей развития искусства исходя из
информационных принципов.
Задачи:
научить
использовать
современные
информационные
технологии,
технические
приспособления и программы, для поиска, обработки
и
оптимального
представления
визуальной
информации по искусству; понять изнутри работу
информационных систем, способы передачи,
хранения и переработки информации, и использовать
полученные знания для интерпретации процессов в
искусстве прошлого и настоящего; перейти к
созданию собственных информационных систем в
исследовании искусства (базы данных, интернетсайты, презентации, виртуальные экспозиции и т. д.)
с использованием общедоступного программного
обеспечения.; узнать об основных направлениях в
развитии информационных технологий для создания,
экспонирования
и
популяризации
искусства,
информационно-коммуникационную
структуру
современных музеев, галерей, выставок, арт-центров,
библиотек и т. д.; выработать оптимальные подходы
в работе с информацией, для обеспечения полноты и
неискаженности данных, научиться отличать
неискаженные данные от искаженных, в связи с
проблемой подлинности как одной из основных
проблем науки об искусстве.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование
следующих компетенций:
ПК-4 - способности использовать в исследованиях по
истории искусства тематические сетевые ресурсы,
базы данных, информационно-поисковые системы;
ПК-5 - способности к подготовке и проведению
научных семинаров, конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций.
В результате освоения дисциплины (модуля)
обучающийся должен знать:
основные информационные системы, программное
обеспечение и технические средства, используемые

при работе с произведениями искусства; основные
принципы создания сложных информационных
систем в гуманитарных науках; основные тенденции
развития
современных
информационнокоммуникационных систем;
основные способы
представления и обработки информации в
современной науке об искусстве;
уметь:
пользоваться
программами
для
систематизации, обработки и представления данных
в области искусства; находить необходимую
информацию для создания информационных систем
в области искусства; проверять имеющуюся
информацию на подлинность и полноту;
владеть: основными подходами к созданию
информационных
систем
и
использованию
информационных технологий; основными способами
поиска и представления информации; умениями
систематизировать информацию в автоматическом,
автоматизированном и ручном режиме.
Рабочей программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме оценки участия в дискуссии на семинарах,
контрольные работы, промежуточная аттестация в
форме зачета.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Всеобщая
искусств

история Дисциплина «Всеобщая история искусств» является
частью вариативного цикла дисциплин учебного
плана по направлению подготовки 50.04.03 –
«История искусств».
Дисциплина (модуль)
реализуется на факультете истории искусства
кафедрой кино и современного искусства.
Цель дисциплины: сформировать навык выделения
центров производства и художественных стилей, а
также регионально-хронологических особенностей в
искусстве, осознать его исключительную важность и
ценность как культурного феномена.
Задачи: сообщить расширенные сведения об
исторических этапах развития искусства; раскрыть и
объяснить
наиболее
важные
закономерности
художественных процессов в отдельных странах;
ознакомить слушателей с основами национальной
эстетики разных стран и эпох; показать внутрирегиональные художественные связи и исторические
вехи их формирования; охарактеризовать признаки
общности нормативов и эстетических принципов
искусства различных регионов и проанализировать
особенности их национальных интерпретаций;
рассмотреть
закономерности
модернизации
художественной традиции и современные процессы

в искусстве ведущих стран.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование
компетенций:
ОК-1 – способности совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-3 – способности к адаптации к новым ситуациям,
к изменению научного и научно- производственного
профиля своей профессиональной деятельности,
социокультурных
и
социальных
условий
деятельности, переоценке накопленного опыта ;
ПК-2 – способности к анализу и обобщению
результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов;
ПК-3 – знание современных научных стратегий и
методологических принципов, применяемых в
исследованиях по истории искусства;
ПК-13 - способности к осуществлению историкокультурных, краеведческих функций, функций по
сохранению, изучению, пропаганде художественного
наследия в деятельности организаций и учреждений
культуры (федеральные органы государственной
власти и органы местного самоуправления, музеи,
галереи, художественные фонды, архивы);
ПК-14 - способности к разработке историкокультурных, искусствоведческих, художественных
аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей
искусства, историей отечественного искусства,
сохранением и изучением, а также пропагандой
художественного
наследия
в
деятельности
информационно-аналитических
центров,
общественных, государственных и муниципальных
учреждений и организаций, СМИ, учреждениях
историко-культурного туризма.
В результате освоения дисциплины (модуля)
обучающийся должен:
знать: основные понятия и термины истории
искусства; систематизацию и хронологию истории
искусства Европы и России; содержание и
проблематику основных эпох в истории искусства
Европы и России; важнейшие памятники и
персоналии
классических
периодов
истории
искусства (от Древней Греции до начала ХХI века);
уметь: дать характеристику каждой из изучаемых
эпох, ввести их в историко-культурный контекст;
анализировать произведение искусства в контексте
создавшей его художественной и исторической
эпохи;
устанавливать
взаимосвязи
между
художественными явлениями разных стран (Европа
и Россия) и исторических периодов (классицизм,
неоклассицизм, ампир).
владеть: основами историко-типологического метода
в изучении истории искусства;

актуализированными знаниями по хронологии и
стилистической
истории,
помогающими
ориентироваться в новом материале дальнейшего
цикла обучения; представлением об исторических
процессах в рамках истории искусства (идея
прогресса, идеал и идея, художественная эволюция и
революция, продолжение традиции).
Рабочей программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме
дискуссий,
аналитических
заданий,
интерактивных игр, промежуточная аттестация в
форме зачета и экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Вариативная часть
Жанры и стили в
русском и европейском
искусстве XVIII века:
компаративистский
аспект

Дисциплина «Жанры и стили в русском и
европейском
искусстве
XVIII
века:
компаративистский аспект» относится к вариативной
части цикла дисциплин магистерской программы
«Теория и история русского, советского искусства:
интеграция
в
международные
контексты»
подготовки студентов по направлению 50.04.03 История искусств, 1 курс 1 семестр. Дисциплина
реализуется на факультете кафедрой Теории и
истории искусства Нового и Новейшего времени.
Содержание дисциплины охватывает основные на
сегодняшний день научные проблемы, связанные с
изучением русского изобразительного искусства
XVIII столетия. В процессе изучения курса
рассматриваются различные аспекты жанрового и
стилевого развития отечественного искусства
раннего Нового времени.
Целями освоения дисциплины (модуля) «Жанры и
стили в русском и европейском искусстве XVIII
века:
компаративистский
аспект»
являются
углублённое знакомство магистрантов с основными
проблемами
изучения
истории
русского
изобразительного искусства 1700-х—1800-х гг.,
воспитание
у
магистрантов
навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы.
Задачи освоения дисциплины:
- выявить круг актуальных проблем изучения
русского изобразительного искусства (живописи,
графики, скульптуры) XVIII века;
сформировать
навыки
сравнительноисторического анализа произведений отдельных
школ и мастеров русского и европейского искусства
указанного периода;
- рассмотреть многообразие подходов и
интерпретаций данных проблем в историографии;

- определить методологические перспективы
изучения указанных проблем, включая возможность
междисциплинарных исследований.
Дисциплина направлена на формирование
компетенций выпускника:
способность к подготовке и проведению научноисследовательских работ в соответствии с профилем
ООП магистратуры, с использованием знания
фундаментальных и прикладных дисциплин ООП
магистратуры (ПК-1).
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен приобрести следующие
профессиональные навыки:
 Знать:
- фактическое содержание истории русского
изобразительного искусства XVIII в. (ПК-1).
 Уметь:
- проводить научно-исследовательские работы в
области искусствоведения (ПК-1).
 Владеть:
- способностью к подготовке и проведению
научно-исследовательских работ в соответствии с
профилем ООП магистратуры, с использованием
знания фундаментальных и прикладных дисциплин
ООП магистратуры (ПК-1).
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в виде – эссе и участие в дискуссиях на
семинарских занятиях, промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Палладианство
и
Дисциплина «Палладианство и классические
классические традиции традиции в русской, советской и зарубежной
в русской, советской и архитектуре»
относится
к
обязательным
зарубежной
дисциплинам вариативной части цикла дисциплин
архитектуре
подготовки студентов по направлению 50.03.04 История искусств, магистерская программа «Теория
и история русского, советского
искусства:
интеграция в международные контексты», 1 курс 1
семестр. Дисциплина реализуется на факультете
ФИИ кафедрой Теории и истории искусства Нового
и Новейшего времени.
Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов, связанных с возникновением и развитием в
русской архитектуре XVIII-н.XX вв. направления –
палладианства, которое являлось самой заметной и
устойчиво повторяющейся тенденцией западноевропейского архитектур6ного процесса Нового и
Новейшего времени.
Цель курса – изучение характера, специфики,

временной последовательности усвоения русской
архитектурой XVIII - XIX вв. принципов стиля
итальянского архитектора Андреа Палладио.
Из поставленной цели вытекают следующие
задачи:
1. Освоить основной корпус теоретических
сочинений, в которых отразился интерес к наследию
А.Палладио.
2. Познакомиться с ключевыми архитекторами и
заказчиками, чьи взгляды определяли развитие
русского палладианства в разные исторические
периоды.
3. Разобраться
в
условиях
появления
конкретных архитетектурных решений.
4. Познакомиться с региональной спецификой в
русского палладианства.
Дисциплина направлена на формирование
компетенций выпускника:
способностью к подготовке и проведению
научно-исследовательских работ, в соответствии с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры,
с
использованием
знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры (ПК-1);
способностью к осуществлению историкокультурных, краеведческих функций, функций по
сохранению, изучению, пропаганде художественного
наследия в деятельности организаций и учреждений
культуры (органы государственного управления и
местного
самоуправления,
музеи,
галереи,
художественные фонды, архивы) (ПК-13).
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен демонстрировать следующие результаты
образования:
1. Знать:
Общий ход развития теоретических знаний и
практических решений в сфере русской архитектуры
XVIII – начала XX веков; имена, взгляды,
теоретические
идеи
главных
идеологов
архитектурной теории; специфику регионального
развития теоретических взглядов и практических
решений в области палладианской традиции;
особенности исторических этапов в сфере развития
палладианской архитектурной традиции в России в
XVIII – начала XX веков. ПК-1.
2. Уметь:
Соотносить
те
или
иные
взгляды
с
соответствующим
историческим
контекстом;
анализировать как теоретический текст, так и
архитектурную
форму;
понимать
связь
теоретического текста в реальной архитектурной

История русского
советского
монументального
искусства

практикой. (ПК-13)
3. Владеть:
Знаниями в области развития теоретических
представлений,
связанных
с
палладианской
традицией в России в XVIII – начале XX веков;
имена
архитекторов
и
деятелей
культуры,
занимавшихся теорией и архитектурной практикой;
основными
теоретическими
положениями,
свойственными
таким
историческим
художественным
явлениям,
как
Ренессанс,
Классицизм, Просвещение, историзм, модерн.(ПК13)
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
оценки участия в дискуссии на семинарах, реферат,
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
и
Дисциплина «История
русского и советского
монументального
искусства»
относится
к
обязательным дисциплинам вариативной части цикла
подготовки студентов магистерской программы
«Теория и история русского, советского искусства:
интеграция в международные контексты» по
направлению 50.04.03- История искусств и
адресована магистрантам 1 курса (2 семестра).
Дисциплина реализуется на факультете кафедрой
теории и истории искусства Нового и Новейшего
времени факультета Истории искусств.
Предмет дисциплины – общая картина развития в
СССР и в России постсоветского периода
монументальных
искусств:
архитектурнохудожественных
ансамблей
и
отдельных
скульптурных
памятников
и
живописных
произведений,
являющихся
элементом
художественной среды.
Цель дисциплины – расширить понимание
проблематики монументального искусства, его
жанрово-видового
разнообразия;
составить
представление об основных концепциях в области
монументально-пропагандистской
мысли
послереволюционного периода, в сфере понимания
архитектурно-художественного ансамбля и синтеза
искусств в СССР, а также дать общую картину
основных тенденций развития монументального и
монументально-декоративного искусства в России
постсоветского
периода;
научить
будущих
искусствоведов анализировать индивидуальный
художественный язык и метод мышления авторовмонументалистов, работающих в разных областях
монументально-декоративного творчества.
Задачи дисциплины:

• познакомить студентов с историей развития
отечественного монументального искусства в
советский и постсоветский периоды
• дать представление об основных историкотеоретических подходах к изучению разных видов и
жанров монументальных искусств, об их месте в
искусстве СССР и России постперестроечного
периода и начала ХХI в.
• проанализировать
особенности
художественного языка наиболее ярких авторов,
создателей
произведений
монументального
искусства, проследить эволюцию их творческого
мышления на разных этапах отечественной истории,
рассмотреть основные эстетические стратегии
выдающихся художников-монументалистов;
• ознакомить с источниками по теме;
• показать место монументальных видов и
жанров в системе пластических искусств и культуры
в целом советского периода и их эволюцию в
постсоветский период.
Дисциплина направлена на формирование
компетенций выпускника:
способен к подготовке и проведению научноисследовательских работ, в соответствии с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры,
с
использованием
знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры (ПК-1);
- способен анализировать и объяснять историкокультурные, формально-образные, семантические,
социокультурные и прочие аспекты в эволюции
истории искусства, а также роль человеческого
фактора и цивилизационной составляющей в
развитии процессов мировой художественной
культуры, всеобщей истории искусства и истории
отечественного искусства (ПК- 1).
В результате освоения курса студенты должны
Знать:
• наиболее значимые явления в отечественном
искусстве ХХ века (ПК-1);
• изучить крупнейшие памятники, относящиеся
к области взаимодействия искусств, с позиций
анализа их художественного языка (ПК-1);
• ознакомиться с важнейшими творческими и
теоретическими концепциями художественного
синтеза (ПК-1);
Уметь:
• анализировать особенности художественного
языка наиболее ярких авторов, создателей
произведений монументального искусства (ПК-1);
• анализировать
творческое мышление на
разных этапах отечественной истории (ПК-1);

• выявлять основные эстетические стратегии
выдающихся художников-монументалистов (ПК-1);
• изучать место монументальных видов и
жанров в системе пластических искусств и культуры
в целом советского периода и их эволюцию в
постсоветский период (ПК-1);
Владеть:
• способностью к подготовке и проведению
научно-исследовательских работ в соответствии с
профилем ООП магистратуры, с использованием
знания фундаментальных и прикладных дисциплин
ООП магистратуры (ПК-1).
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
оценки участия в дискуссии на семинарах, доклад,
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Теория
и
история
Дисциплина «Теория и история ландшафтного
ландшафтного
искусства в
России и Европе XVIII-XX вв»
искусства в России и относится к обязательным дисциплинам вариативной
Европе XVIII - начала части
профессионального
цикла
дисциплин
XX века
Б1.В.ОД.4 подготовки студентов магистерской
программы «Теория и история русского, советского
искусства: интеграция в международные контексты»
по направлению 50.04.03 - История искусств и
адресована студентам 1 курса (2 семестр).
Дисциплина реализуется на факультете кафедрой
Теории и истории искусства Нового и Новейшего
времени.
Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов, связанных с ознакомлением студентов с
основами знаний о важнейших эпохах и стилях
ландшафтного искусства России, с формированием
теоретических понятий в сфере ландшафтного
наследия (термины ландшафтного и садового
искусства, понятие о культурном ландшафте), с
изучением важнейших памятников ландшафтного
искусства.
Цель дисциплины: подготовить специалиста,
способного ориентироваться в теоретических
особенностях
архитектурно-ландшафтных
концепций, садовых стилей и ландшафтной
культуры.
Задачи курса:
1) овладение теорий ландшафтного искусства;
2) выработка методологических
стратегий
работы с теоретическими сочинениями, сравнение и
интерпретация
памятников
теории
садового,
паркового и пейзажного искусства,
3) специализации в области теории садов и
культурного ландшафта, для работы в музеях-

усадьбах,
исследовательских
и
экспертных
организациях, связанных с изучением, реставрацией
и использованием памятников садово-паркового
искусства.
Получение основ знаний и систематизации
материала в области истории ландшафтного
искусства, умение оперировать знаниями, понятиями
о стилях и эпохах ландшафтного искусства, связаны
со следующими общекультурными компетенциями,
которые должны быть уже в достаточной степени
сформированы у студентов, начинающих изучать
историю искусства:
способностью к подготовке и проведению
научно-исследовательских работ, в соответствии с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры,
с
использованием
знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры (ПК-1);
способностью к анализу и
обобщению
результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов
(ПК2);
способностью к познанию современных научных
стратегий
и
методологических
принципов,
применяемых в исследованиях по истории искусства
(ПК - 3).
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент
должен:
Знать:
• Основные понятия и термины истории садовопаркового и ландшафтного искусства (ПК-1)
• Систематизацию и хронологию истории
ландшафтного искусства Европы и России
Содержание и проблематику основных эпох в
истории
ландшафтного
искусства
России
Важнейшие памятники и персоналии классических
периодов истории ландшафтного искусства России
(ПК-1)
Уметь:
• Дать характеристику каждой из изучаемых
эпох, ввести их в историко-культурный контекст
(ПК-3)
• Анализировать произведение ландшафтного и
визуального искусства в контексте создавшей его
художественной и исторической эпохи (ПК-3)
• Устанавливать
взаимосвязи
между
художественными течениями в ландшафтной
культуре Европы и России (пейзажный парк
Просвещения, романтизма, историзма, ХХ века (ПК1).
Владеть:

• Методикой анализа и оценки памятников
ландшафтного
искусства
Актуализированными
знаниями по стилистической истории ландшафтных
видов
художественного
творчества
(садовое
искусство, ландшафтная культура, лэнд-арт) (ПК-1).
• Возможностями интерпретации и оценки
художественных, введению в историко-культурный
контекст объектов ландшафтного наследия и
современного ландшафтного искусства (ПК-1, ПК-3).
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
оценки участия в дискуссии на семинарах, доклад,
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Жанры и стили в
«Жанры и стили в русском и европейском
русском и европейском искусстве XIХ века: компаративистский аспект»
искусстве XIХ века: относится к числу обязательных дисциплин
компаративистский
профессионального цикла, предназначенных для
аспект
направления подготовки
50.04.03 – «История
искусства» магистерской программы «Теория и
история русского,
советского
искусства:
интеграция в международные контексты».
Курс относится к вариативной части Б1.В.ОД.5 и
представляет собой неотъемлемый компонент
магистерской подготовки, читается в 1 семестре.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с изучением истории и теории русского
искусства XIX в. и
охватывает основные на
сегодняшний день научные проблемы, связанные с
изучением
жанров
и
стилей
в
русском
изобразительного искусства I столетия. В процессе
изучения курса рассматриваются различные аспекты
жанрового и стилевого развития отечественного
искусства раннего Нового времени.
Цель дисциплины — сравнительный анализ
эволюции в отечественном искусстве и зарубежном
искусстве XIX в., освоение и приобретение навыков
анализа основных стилистических и формальных
концепций и направлений жанрового своеобразия в
отечественном изобразительном искусстве
и
основных принципов формально-стилистического
описания и сюжетного, тематического, образного
анализа произведений искусства для выработки
основ научного мышления.
Задачи дисциплины:
- определить место дисциплины в комплексе
фундаментального гуманитарного знания;
сформировать у студентов представления о русском
искусстве
как
части
единого
процесса
художественного развития;
- изучить оригинальный и выразительный материал,

касающийся развития жанров в отечественном
искусстве XIX в.;
- исследовать основные формальные категории,
такие, как композиция, пространство, светотень,
цвет, фактура в произведениях разных жанров:
исторического, портрета, натюрморта, пейзажа,
выяснить причины подъема и спада, проблемы
развития на всем протяжении развития в XIX в.;
- использовать источники и научную литературу при
анализе памятников искусства;
- понять исторические закономерности развития
жанров в отечественном искусстве XIX-XX века;
- самостоятельно анализировать произведения
разных
жанров
отечественного
искусства
означенного периода, письменно и устно.
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
способностью к подготовке и проведению научноисследовательских работ, в соответствии с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры,
с
использованием
знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры (ПК-1);
- способностью анализировать и объяснять историкокультурные, формально-образные, семантические,
социокультурные и прочие аспекты в эволюции
истории искусства, а также роль человеческого
фактора и цивилизационной составляющей в
развитии процессов мировой художественной
культуры, всеобщей истории искусства и истории
отечественного искусства (ПК- 1).
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен демонстрировать следующие результаты
образования:
Знать:
- важнейшие периоды в истории русского искусства
и их характеристику (ПК-1)
- имена и ключевые произведения самых
значительных
представителей
русской
художественной культуры (ПК-1)
- технологические, стилистические, контекстуальные
особенности выдающихся памятников (ПК-1)
- необходимую информацию о музейных собраниях
и коллекциях русского искусства (ПК-1)
Уметь:
- выявлять типологические и региональные
особенности художественных явлений и феноменов
(ПК-1)
- выявлять стилистические признаки памятников
(ПК-1)
- выявлять признаки разных художественных школ

(ПК-1)
Владеть:
- основами стилистического, иконографического,
историко-культурного, контекстуального анализа
(ПК-1)
- специальной терминологией в области истории
архитектуры, живописи, скульптуры (ПК-1)
- пониманием научного потенциала изученного
материала (ПК-1)
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
оценки участия в дискуссии на семинарах, доклад,
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Русское
и Дисциплина «Русское и восточнохристианское
восточнохристианское
религиозное искусство XVIII- начала XX веков»
религиозное искусство относится к обязательным дисциплинам вариативной
XVIII - начала XX веков части цикла дисциплин части подготовки магистров
магистерской программы
«Теория и история
русского,
советского искусства: интеграция в
международные контексты» по
направлению
50.04.03 - История искусств и адресована
магистрантам 1 курса (1 семестра). Дисциплина
реализуется на факультете кафедрой теории и
истории искусства Нового и Новейшего времени
факультета Истории искусств.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с изучением истории и теории русского
искусства XVIII-XX вв в.
Предмет
дисциплины
–
русское
и
восточнохристианское религиозное искусство XVIIIXX вв
Цель дисциплины — изучение религиозного
искусства в России и Восточной Европе XVIII в.ХХ вв. как отражение истории стилей, личности
художника-творца, определяющего художественное
своеобразие произведения вне зависимости от
церковного или светского назначения. Эта тенденция
характеризует культуру и XIX и XX вв.
Задачи дисциплины:
-сформировать у магистрантов представления о
русском религиозном искусстве как части единого
процесса художественного развития;
- изучить оригинальный и выразительный материал,
касающийся развития религиозных жанров в
отечественном искусстве XVIII-XXвека;
- понять исторические закономерности развития
иконографии в отечественном искусстве XVIII-XX
века;
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:

способностью к подготовке и проведению научноисследовательских работ, в соответствии с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры,
с
использованием
знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры (ПК-1);
- способностью анализировать и объяснять историкокультурные, формально-образные, семантические,
социокультурные и прочие аспекты в эволюции
истории искусства, а также роль человеческого
фактора и цивилизационной составляющей в
развитии процессов мировой художественной
культуры, всеобщей истории искусства и истории
отечественного искусства (ПК- 13);
- способностью к осуществлению историкокультурных, краеведческих функций, функций по
сохранению, изучению, пропаганде художественного
наследия в деятельности организаций и учреждений
культуры (органы государственного управления и
местного
самоуправления,
музеи,
галереи,
художественные фонды, архивы) (ПК-13);
В результате освоения дисциплины магистранты
должны
Знать
-Основы религиозного искусства как части единого
художественно-исторического процесса; ПК-1
- особенности религиозных жанров в отечественном
искусстве XVIII-XX века ПК-1, ПК-13
- уметь:
Выявлять
исторические
и
региональные
закономерности
развития
иконографии
в
отечественном искусстве XVIII-XX века; ПК-13
Владеть:
Основами понимания региональных школ и
направлений развития отечественной иконографии.
ПК-13
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
оценки участия в дискуссии на семинарах, доклад,
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.
Историография истории Дисциплина «Историография истории русского
русского
искусства искусства XVIII-XXI веков» является обязательной
XVIII - XXI веков
дисциплиной вариативной части цикла Б1.В.ОД.7
подготовки магистров магистерской программы
«Теория и история русского, советского искусства:
интеграция в международные контексты» по
направлению:
50.04.03.История искусств.
Дисциплина реализуется на факультете кафедрой
ТИННВ во 2 семестре.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,

связанных с междисциплинарными вопросами
истории и теории искусства. В процессе изучения
курса рассматриваются религиозно-эстетические,
натурфилософские,
семиотические
контексты
интерпретации образного языка изобразительного
искусства. Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов, связанных с комплексным ознакомлением
студентов с историей русского искусства 18-21 вв. в
отечественном и зарубежном искусствознании.
Цель курса – проследить историческую эволюцию
методов исторического изучения,
интерпретации
и графической репрезентации
истории русского искусства
18-21 вв., что
предполагает ознакомление студентов с наиболее
важными
сочинениями
историков
русского
искусства по проблемам 18-21 вв., определение
значимости этих исследований для развития
национальной школы искусствознания, определение
логики развития историографии истории русского
искусства XVIII-XXI в.
Задачи курса:
1) проследить роль историографии и археологии в
интерпретации теории и истории искусства;
2)
сформировать
навыки
сравнительноисторического анализа историографических школ и
направлений XVIII – XXI в. с целью выявления их
исторической преемственности.
3) познакомить студентов с искусствоведческими
концепциями,
интерпретирующими
русское
искусство 18-21 в.;
4) определить место русского искусства 18-21 в. в
общеевропейском
художественном
процессе,
продемонстрировать наиболее важные этапы
развития науки об искусстве и специфические для
каждого их них процессы;
5)
изучить
процессы
становления
искусствоведческой науки
6) систематизация источников и литературы,
посвященных проблемам развития разных видов
искусства,
творческим
манерам
конкретных
мастеров, вопросам взаимодействия стилей и
взаимовлияния различных культур.
7) определить значение искусствоведческих работ в
процессе формирования национальной школы
искусствознания;
8) установить основные подходы историков
искусства к проблемам взаимодействия русской и
европейской художественных культур, наметить
возможные
пути
проведения
дальнейших
исследований русского искусства 18-21 вв.
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:

способностью к подготовке и проведению научноисследовательских работ, в соответствии с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры,
с
использованием
знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры (ПК-1);
способностью к анализу и обобщению результатов
научного исследования на основе современных
междисциплинарных подходов (ПК-2);
способностью к познанию современных научных
стратегий
и
методологических
принципов,
применяемых в исследованиях по истории искусства
(ПК - 3);
способностью использовать в исследованиях по
истории искусства тематические сетевые ресурсы,
базы данных, информационно-поисковые системы
(ПК-4).
В результате освоения курса студенты должны
приобрести следующие профессиональные навыки:
Знать:
Исторические контексты развития истории
XVIII-XXI вв. (ПК-1);
Основные
концептуальные направления
развития историографии XVIII-XXI вв. (ПК-1).
Уметь:
Анализировать
исторические
и
археологические методы работы с памятниками
изобразительного искусства и литературы (ПК-2,
ПК-3);
Давать
критические
комментарии
и
проводить компаративистский анализ исторических
взглядов и археологических опытов XVIII-XXI вв.
(ПК-1);
Интерпретировать влияние исторических
взглядов
XVIII-XXI вв. на историю русского
искусства (ПК-2, ПК-3);
Уметь анализировать
исторические и
междисциплинарные особенности представлений об
истории русского искусства XVIII-XXI вв. (ПК-1,
ПК-2, ПК-3);
Интерпретировать роль историографии
в
формировании
образного
языка русского
изобразительного искусств XVIII-XXI вв. (ПК-1, ПК2, ПК-3);
Давать критические комментарии и проводить
компаративистский анализ изучаемых текстов по
истории русского искусства XVIII-XXI вв. (ПК-1,
ПК-2, ПК-3).
Владеть:
Методами
интерпретации
и
контекстуальным анализом понятийного аппарата,
используемого в различных теоретических школах

и историографических направлениях XVIII-XXI вв.
(ПК-2, ПК-3, ПК-4);
Владеть
контекстуальным
анализом
понятийного аппарата, используемого в различных
исторических и направлениях XV-XVIII – XXI вв.
(ПК-1, ПК-2).
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
оценки участия в дискуссии на семинарах, доклад,
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Теория
и
история
Спецкурс «Теория и история русского авангарда в
русского авангарда в европейском контексте» относится к обязательным
европейском контексте
дисциплинам вариативной части цикла дисциплин
Б1.В.ОД.8 подготовки магистрантов магистерской
программы «Теория и история русского, советского
искусства: интеграция в международные контексты»
по направлению 50.04.03 «История искусств», 3
семестр. Дисциплина реализуется на факультете
кафедрой Теории и истории искусства Нового и
Новейшего времени.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с углубленным изучением истории и
проблематики русского искусства эпохи символизма
и авангарда, важнейших памятниках и персоналиях
этого периода, с выявлением комплексного
характера отечественной культуры конца XIX начала
ХХ века, ее творческих и теоретических идей,
перспектив и проблем художественной жизни
страны, вытекающих из содержания изучаемой
эпохи. Курс рассчитан на развитие самостоятельного
мышления
выпускника,
умения
углубленно
анализировать сложные явления культуры и
искусства,
давать
оценку
социокультурным
процессам, проекцией которых является искусство
России конца XIX – начала ХХ века.
Цель курса: подготовить специалиста, способного
ориентироваться в эпохах и стилях отечественного
искусства конца XIX – начала ХХ века, знающего
особенности развития различных видов творчества,
актуальных для символизма и авангарда (живопись,
графика, архитектура, скульптура, театральнодекорационное искусство, садовое и ландшафтное
искусство, эстетика и теория искусства), умеющего
применять в теории и на практике знания и
компетенции в области исторического изучения
отечественного
художественного
наследия,
оценивать и вводить его явления в контекст
отечественной и мировой культуры.
Задачи курса:

1) овладение проблематикой историко-культурной
эпохи конца XIX – начала ХХ века, динамикой
культурных процессов, хронологией событий и
стилей, терминологией и историей идей этой эпохи
2) углубленное изучение персоналий и памятников
архитектуры и искусства русского символизма и
авангарда, введение их в международный контекст
3) выявление творческих принципов эпох символизм
и авангарда, их культурного содержания и способов
проекции этого содержания на художественную
форму (теория символа, синэстезии, тотального
творчества)
4) умение оперировать полученными знаниями и
компетенциями, при менять их при изучении,
пропаганде и охране художественного наследия этих
эпох.

Курс
направлен
на
получение
следующих
компетенций:
способностью к подготовке и проведению научноисследовательских работ, в соответствии с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры,
с
использованием
знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры (ПК-1);
способностью к анализу и обобщению результатов
научного исследования на основе современных
междисциплинарных подходов (ПК-2);
способностью к познанию современных научных
стратегий
и
методологических
принципов,
применяемых в исследованиях по истории искусства
(ПК - 3).
В результате освоения дисциплины выпускники
должны:
Знать:
- памятники архитектуры и искусства в широком
культурном контексте, (ПК-1)
-понимать
синтетические
и
синэстетические
устремления той эпохи (история идей, образы
литературы, театра, поэзии, кинематографа), (ПК-1)
Уметь:
-проводить
сравнительно-исторический
анализ
памятников (особенности формы в архитектуре
эклектики и модерна; в живописи России и стран
Европы) (ПК-2, ПК-3)
- выявлять ценностные и социальные черты
искусства, его идей и образов (апокалипсис,
мессианизм, поиски духовного центра, тотальное
творчество, омассовление общества) (ПК-1)
4) элементы регионоведения и теории охраны
памятников (архитектура модерна в разных городах

и регионах, ее художественное содержание и
сегодняшнее состояние) (ПК-3
Владеть:
- элементами лекции-дискусии и лекции-беседы;
задания,
требующие
самостоятельных
умозаключений и активного использования знаний
по хронологии (ПК-2, ПК-3)
- широкая визуализацией материала навыками,
просмотров и обсуждений киноматериалов (ПК-2)
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
оценки участия в дискуссии на семинарах, доклад,
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая
трудоёмкость
освоения
дисциплины
составляет 3 зачётных единицы, 108 часа, экзамен.
История
русской, Дисциплина «История русской, советской и
советской
и постсоветской фотографии: ккомпаративистский
постсоветской
аспект» относится к обязательным дисциплинам
фотографии:
вариативной части цикла дисциплин Б1.В.ОД.9
компаративистский
студентов по направлению 50.04.03. - История
аспект
искусств и адресована магистрантам 1 курса (2
семестра). Дисциплина реализуется на факультете
кафедрой теории и истории искусства Нового и
Новейшего времени факультета Истории искусств.
Предмет дисциплины - тенденции и специфика
истории отечественной фотографии середины XIX нач. XXI вв. на примере наследия визуальных
артефактов российских, советских и постсоветских
фотографов.
Дисциплина реализуется на факультете кафедрой
теории и истории искусства Нового и Новейшего
времени..
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с междисциплинарными вопросами
истории и теории искусства. В процессе изучения
курса
рассматриваются
философские,
искусствоведческие,
семиотические
контексты
интерпретации образного языка фотографического
искусства и репортажа.
Цель курса – проследить историческую эволюцию
визуальных концепций в отечественной прикладной,
репортажной и арт-фотографии.
Задачи курса:
•
охарактеризовать основные функциональные
категории отечественной фотографии
середины
XIX- начала XXI в.
•
проследить влияние
традиционных форм
визуальной культуры на отечественную фотографию
середины XIX- начала XXI в.
•
выявить
специфические
особенности

концепций прикладной, репортажной и артфотографии середины XIX- начала XXI в.
•
Проследить роль отечественной фотографии в
глобальном международном контексте;
•
сформировать навыки искусствоведческого
анализа отечественной фотографии середины XIXначала XXI в.
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
способностью к подготовке и проведению научноисследовательских работ, в соответствии с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры,
с
использованием
знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры (ПК-1);
- способностью анализировать и объяснять историкокультурные, формально-образные, семантические,
социокультурные и прочие аспекты в эволюции
истории искусства, а также роль человеческого
фактора и цивилизационной составляющей в
развитии процессов мировой художественной
культуры, всеобщей истории искусства и истории
отечественного искусства (ПК- 1).
В результате освоения курса студенты должны
приобрести следующие профессиональные навыки:
владеть
контекстуальным
анализом
понятийного аппарата, используемого в различных
исторических и искусствоведческих подходах и
направлениях фотографии середины XIX- начала
XXI вв. ; ПК-1
уметь анализировать
исторические и
междисциплинарные особенности представлений об
истории фотографии середины XIX- начала XXI
вв.;ПК-1
давать критические комментарии и проводить
сравнительный анализ изучаемых текстов по истории
фотографии середины XIX- начала XXI вв. ; ПК-1
уметь творчески подходить к выполнению
современных проектов с участием фотографического
материала. ПК-1
Знать:
историю развития представлений о природе и
выразительных возможностях
фотографического изображения; ПК-1
современные концепции истории и теории
фотографии
с
учетом
развития
цифровых
технологий; ПК-1
развитие теоретического и исторического
мышления на материале новейшей арт-фотографии в
контексте художественной традиции середины XIX начала XXI вв. ПК-1
Уметь:

Стили и направления в
народном
и
декоративноприкладном искусстве
XVIII-XX
вв.:
культурно-исторические
контексты

пользоваться современной литературой по
теории и истории фотографии;
проводить
анализ
фотографического
изображения на основе современной теории
фотографии; ПК-1
проводить научные изыскания в области
новейшей истории фотографии и
визуального
искусства. ПК-1
Владеть:
современными навыками анализа русской,
советской и постсоветской фотографии XIX-XXI
веков. ПК-1
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
оценки участия в дискуссии на семинарах, доклад,
промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Дисциплина «Стили и направления в народном и
декоративно-прикладном искусстве XVIII-XX вв.:
культурно-исторические контексты» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части цикла
дисциплин Б1.В.ОД.10 подготовки студентов по
направлению 50.04.03 история искусства адресована
магистрантам
обучающимся
по
программе «Теория и история русского, советского
искусства: интеграция в международные контексты»,
2 курса (3 семестра).
Дисциплина реализуется
кафедрой теории и истории искусства Нового и
Новейшего времени на факультете ФИИ
в 3
семестре
Целями освоения дисциплины «Стили
и
направления в народном и декоративно-прикладном
искусстве XVIII-XX вв.: культурно-исторические
контексты» являются знакомство магистрантов с
этапами развития и
историей направлений,
региональными
особенностями
эволюции
декоративно-прикладного искусства, с творчеством
выдающихся
мастеров,
стилистической
характеристикой и особенностями их произведений.
Формирование
необходимого
уровня
профессиональной рефлексии на опыт изучения
истории русского
и зарубежного декоративноприкладного искусства.
Задачи дисциплины:
1. дать представление о декоративно-прикладном
искусстве,
как
самостоятельном
виде
художественной
деятельности
в
системе
пространственно-пластических искусств;
2. дать представление об основных этапах развития
декоративно-прикладного
искусства,
выявить
особенности их исторического развития;

3. познакомить с лучшими произведениями
декоративно-прикладного искусства, предложив
варианты их углубленного профессионального
анализа;
4. дать представление о процессе исторического
развития, согласно классификации по функциям и
материалам, а также в контексте формирования и
эволюции жилой пространственной среды;
5. раскрыть связь между формально-образной
структурой
произведения
и
приоритетными
ценностными ориентирами создавшей его эпохи /
культуры;
6. дать понимание основ стилевой эволюции;
7.
изучить
труды
крупных
теоретиков
искусствознания,
а
также
ознакомиться
с
теоретическими основами в сфере декоративноприкладного искусства.
Выпускник, освоивший программу магистратуры,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который
(которые) ориентирована программа магистратуры
- способность к подготовке и проведению научноисследовательских работ в соответствии с профилем
ООП магистратуры, с использованием знания
фундаментальных и прикладных дисциплин ООП
магистратуры
(ПК-1);
– способность к выполнению историко-культурных
функций, функций по сохранению, изучению и
пропаганде
художественного
наследия
в
деятельности организаций и учреждений культуры
(ПК-13).
Выпускник, освоивший программу магистратуры,
должен
- Знать о специфику декоративно-прикладного
искусства,
соединение
художественного
и
функционального
(утилитарного)
начал
в
произведениях. ответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности (ПК-1);
-владеть способностью к осуществлению историкокультурных, краеведческих функций, функций по
сохранению, изучению, пропаганде художественного
наследия в области декоративно –прикладного
искусства (ПК-13).
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
оценки участия в дискуссии на семинарах, доклад,
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Комплектование, учет и Дисциплина «Комплектование, учет и хранение
хранение
музейных музейных коллекций» относится к дисциплинам по

коллекций

выбору вариативной части цикла Б1.В.ДВ.1.1
дисциплин подготовки студентов магистерской
программы «Теория и история русского, советского
искусства: интеграция в международные контексты»
по направлению 50.04.03 - История искусств и
адресована магистрантам 2 курса (3 семестр).
Дисциплина реализуется на факультете истории
искусства кафедрой Музеологии.
Дисциплина позволяет получить первоначальные
знания о системе учета и хранения музейных
коллекций. Предмет дисциплины – законодательная
и правовая база учета, комплектования и хранения
музейных ценностей.
Цель
Сформировать
представление о
нормативно-методических
документах,
регулирующих
практическую
работу
по
комплектованию, учету,
хранению музейных
предметов.
Задачи
•
сформировать представление об основных
требованиях учета и хранения музейных коллекций
познакомить с новыми направлениями музейной
деятельности;
•
сформировать представление о соответствии
существующих направлений деятельности музеев
законодательству Российской Федерации в области
музейного дела.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих компетенций выпускника:
способностью к подготовке и проведению научноисследовательских работ, в соответствии с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры,
с
использованием
знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры (ПК-1);
способностью
к
осуществлению
историкокультурных, краеведческих функций, функций по
сохранению, изучению, пропаганде художественного
наследия в деятельности организаций и учреждений
культуры (органы государственного управления и
местного
самоуправления,
музеи,
галереи,
художественные фонды, архивы) (ПК-13).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные нормативно-методические
документы, регулирующие практическую работу по
комплектованию, учету,
хранению музейных
предметов; ПК-13
основные требования учета и хранения
музейных коллекций ПК-13
Уметь: применить полученные знания на
практике работы с музейным предметом и учетной

документацией ПК-1, ПК-13
Владеть:
практическими
навыками
организации хранения музейных предметов ПК-13.
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
доклада-презентации, устного ответа на семинарских
занятиях, промежуточный контроль в форме
экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.
Проблемы
изучения Дисциплина ««Проблемы изучения искусства
искусства графики в графики в русском и советском искусстве» относится
русском и советском к дисциплинам по выбору вариативной части цикла
искусстве
дисциплин Б1.В.ДВ.1.2 подготовки магистрантов
магистерской программы «Теория и история
русского,
советского искусства: интеграция в
международные контексты»
по направлению
50.04.03
ИСТОРИЯ ИСКУССТВ,
адресована
студентам 2 курса (3 семестр). Дисциплина
реализуется на факультете кафедрой теории и
истории искусства Нового и Новейшего времени.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с этапами развития искусства графики в
контексте отечественного искусства, а также
социально- политической ситуации, истории и
культуры XVIII - ХХ веков, с историей направлений
и
региональными
особенностями
эволюции
искусства ХХ века, с творчеством выдающихся
мастеров, стилистической характеристикой и
иконографическими
особенностями
их
произведений.
Это необходимо для формирования высокого уровня
профессиональной рефлексии маги-странтов. А
осуществляется задача в ходе изучения учебного
курса на опыте изучения ис-кусства графики России
и взаимовлияния русского искусства XVIII - ХХ века
и научных до-стижений и открытий. Именно
открытия в науке дали новые возможности
графическому искусству в технической его
составляющей.
Цель курса – знакомство магистрантов с этапами
развития искусства графики, в контексте истории,
науки и культуры XVIII - ХХ века. Формирование
навыков интерпретации произ-ведений искусства
этого времени, в контексте культурной жизни
России. Работа с источни-ками и научной
литературой; формирование представлений о месте
русского графического искусства в контексте
истории искусства и истории науки России.
Задачи курса:
Дать представление об основных этапах эволюции
развития графического искусства в
России и

русского искусства в целом
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
(ПК-1) - способностью к подготовке и проведению
научно-исследовательских работ, в соответствии с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры,
с
использованием
знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры;
(ПК-13) - способностью к осуществлению историкокультурных, краеведческих функций, функций по
сохранению, изучению, пропаганде художественного
наследия в деятельности организаций и учреждений
культуры (органы государственного управления и
местного
самоуправления,
музеи,
галереи,
художественные фонды, архивы).
В результате освоения курса магистранты должны
приобрести следующие профессиональные навыки:
Знать:
Владеть контекстуальным анализом понятийного
аппарата, используемого в различных отечественных теоретических школах и направлениях
истории искусства; (ПК-1);
Уметь:
анализировать и объяснять историко-культурные,
формально-образные,
семантические,
социокультурные и прочие аспекты в эволюции
истории искусства, а также роль человеческого
фактора и цивилизационной составляющей в
развитии процессов мировой художественной
культуры, всеобщей истории искусства и истории
отечественного ис-кусства (ПК-13);
Владеть:
методологией научных исследований в области
истории русского и советского гра-фического
искусства;
основами
научных
подходов,
выработанных на современной стадии развития
искусствознания (ПК-13).
Рабочей программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
виде – доклад и участие в дискуссиях на
семинарских занятиях, промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Архитектура
Дисциплина «Архитектура публичного праздника и
публичного праздника и церемонии в России и Европе XVIII-XX веков»
церемонии в России и относится к дисциплинам по выбору вариативной
Европе XVIII - XX веков части Б1.В.ДВ.2.1 читается в 3 семестре для
магистров по направлению 50.03.04 - История
искусств программа «Теория и история русского,
советского искусства: интеграция в международные

контексты»
Дисциплина реализуется на факультете ФИИ
кафедрой Теории и истории искусства Нового и
Новейшего времени.
Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов, связанных с возникновением и развитием в
русской архитектуре XVIII-XX вв. особого
художественного феномена – искусства публичного
праздника,
в
осуществлении
которого
использовались
различные
виды
искусства:
временная архитектура, театральная декорация,
живопись, скульптура, музыка и др. Курс
сосредоточен на раскрытии роли архитектуры в
оформлении публичных праздников и церемоний в
России и Европе Нового и Новейшего времени.
Цель курса – изучение характера, специфики,
временной последовательности изменения сценария
публичного праздника в русской культуре Нового
времени, утверждение
светского принципа
празднования
Из поставленной цели вытекают следующие задачи:
1.
Знакомство с основными особенностями
европейской традиции оформления публичных
праздников и церемоний XVII –XX веков.
2.
Изучение основных этапов, через которые
прошло это явление на русской почве.
3. Знакомство с основными мастерами,
работавшими в этом направлении и их уникальными
подходами.
4. Знакомство с основными приемами, которые
использовались при оформлении праздников и
церемоний
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
способностью
к
осуществлению
историкокультурных, краеведческих функций, функций по
сохранению, изучению, пропаганде художественного
наследия в деятельности организаций и учреждений
культуры (органы государственного управления и
местного
самоуправления,
музеи,
галереи,
художественные фонды, архивы) (ПК-13).
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен демонстрировать следующие результаты
образования:
1. Знать:
Общий ход развития художественных решений в
области
праздничного
и
церемониального
оформлении Западной Европы и России в XVIII –
XX вв. (ПК-13)

2. Уметь:
Соотносить то или иное решение с соответствующим
историческим и содержательным контекстами. (ПК13)
3. Владеть:
Знаниями в области художественного оформления
праздничных и церемониальных мероприятий,
представлять основные средства их осуществления.
(ПК-13)
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
оценки участия в дискуссии на семинарах, реферат,
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Теория
и
история Дисциплина «Теория и история русской и
русской и зарубежной зарубежной
художественной
критики:
художественной
компаративистский
аспект»
относится
к
критики:
дисциплинам по выбору вариативной части цикла
компаративистский
Б1.В.ДВ.2.2 дисциплин подготовки студентов
аспект
магистерской программы «Теория и история
русского,
советского искусства: интеграция в
международные контексты» по
направлению
50.04.03 - История искусств и адресована
магистрантам 2 курса (3 семестр). Дисциплина
реализуется на факультете кафедрой теории и
истории искусства Нового и Новейшего времени
факультета Истории искусств.
Содержание
дисциплины
включает
в
себя
определение понятия «художественная критика»,
изучение художественной критики как составной
части искусствознания, наряду с историей и теорией
искусства. Также в содержание курса входит
ознакомление и изучение студентами функций
художественной критики, ее роли в обществе, связи с
философией,
эстетикой,
литературой
и
журналистикой.
Цель освоения дисциплины (модуля) «Теория и
история русской и зарубежной художественной
критики: компаративистский аспект» - создать
системное представление о содержании и развитии
истории художественной критики, определить
направление и содержание ее качественных
изменений,
раскрыть
особенности
развития
различных критических школ и направлений, а также
авторских концепций в истории критической мысли,
показать их многообразие в истории русской
культуры.
Задачами курса является ознакомление студентов с
основной проблематикой курса, периодизацией
истории развития отечественной художественной

критики ХVШ-ХХ веков и ее историографией, а
также ознакомление с зарубежной художественной
критикой и ее влиянием на социокультурные
процессы в России.
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций выпускника
способностью к подготовке и проведению научноисследовательских работ, в соответствии с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры,
с
использованием
знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры (ПК-1);
- способностью к анализу и обобщению результатов
научного исследования на основе современных
междисциплинарных подходов (ПК-2);
способностью к познанию современных научных
стратегий
и
методологических
принципов,
применяемых в исследованиях по истории искусства
(ПК - 3);
способностью использовать в исследованиях по
истории искусства тематические сетевые ресурсы,
базы данных, информационно-поисковые системы
(ПК-4);
способностью к подготовке и проведению научных
семинаров,
конференций,
подготовке
и
редактированию научных публикаций (ПК-5);
В результате освоения дисциплины магистранты
должны:
•
знать
историю развития художественной критики в России
ПК-1, ПК-3
•
дать представление об основных историкотеоретических подходах к изучению разных видов и
жанров художественной критики, об ее месте в
искусстве СССР и России постперестроечного
периода и начала ХХI в.;ПК-5
•
уметь
анализировать особенности художественного языка
критики и наиболее ярких ее представителей ПК-5
•
показать место художественной критики и ее
жанров в системе литературного творчества ,
выявить ее идеологические функции в советский
период и
эволюцию в постсоветский период,
исследовать феномен кураторства.ПК-2
- Владеть
Навыками критического анализа и оценки наиболее
значимых явлений в отечественной критике Нового
и Новейшего времени,
- методами изучения литературных памятников, с
позиций анализа их художественного языка,
теоретических концепций. ПК-1, ПК-5
Программой предусмотрены следующие виды

контроля: текущий контроль успеваемости в форме
доклада-презентации, контрольной работы, устного
ответа на семинарских занятиях, промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 3 зачетных единицы – 108 часов.
Искусство панорамы и Дисциплина «Искусство панорамы и диорамы в
диорамы
русском и русском и европейском искусстве XVIII – начала
европейском искусстве XXI века» относится к дисциплинам по выбору
ХVIII - ХХI веков
вариативной части цикла дисциплин Б1.В.ДВ.3.1
подготовки студентов магистерской программы
«Теория и история русского, советского искусства:
интеграция в международные контексты»
по
направлению 50.04.03. – История искусств и
адресована магистрантам 2 курса (3 семестра).
Дисциплина реализуется на факультете кафедрой
теории и истории искусства Нового и Новейшего
времени факультета Истории искусств.
Предмет дисциплины – искусство панорамы и
диорамы, которое рассматривается в исто-рическом,
художественно-эстетическом и технологическом
аспектах.
Дисциплина реализуется на факультете кафедрой
Теории и истории искусства Нового и Новейшего
времени..
Содержание
дисциплины
рассматривает
художественные панорамы и диорамы как самостоятельные виды изобразительного искусства, как
одно из проявлений массовой культуры и
популярного синтетического зрелища последних
двух
столетий;
предпосылки
возникновения
панорамы и диорамы и их историю на Западе и в
России;
специфику
и
место
этих
видов
изобразительного творчества в системе наук и
искусств;
их
определение,
жанровую
и
типологическую систематизацию; особый характер
функционирования
панорамы
и
диорамы;
технологию создания панорамных и диорамных
произведений; дальнейшие перспективы развития
этих видов изобразительного творчества.
Цель курса –
рассмотреть художественную
панораму и диораму как самостоятельные виды
изобразительного искусства. Задачи курса:
изучить предпосылки возникновения панорамы и
диорамы и их историю на Западе и в Рос-сии;
выявить
специфику и
место
этих видов
изобразительного творчества в системе наук и искусств;
дать определения панорамы и диорамы;
осуществить
жанровую
и
типологическую
систематизацию
панорамы
и
диорамы;
продемонстрировать
особый
характер
функционирования панорамы и диорамы как одного

из проявлений массовой культуры, как популярного
синтетического зрелища последних двух столетий;
осветить технологию создания панорамных и
диорамных произведений; наметить дальнейшие
перспективы развития этих видов изобразительного
творчества.
Выпускник, освоивший программу магистратуры,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который
(которые) ориентирована программа магистратуры:
способностью к подготовке и проведению научноисследовательских работ, в соответствии с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры,
с
использованием
знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры (ПК-1);
способностью анализировать и объяснять историкокультурные, формально-образные, семантические,
социокультурные и прочие аспекты в эволюции
истории искусства, а также роль человеческого
фактора и цивилизационной составляющей в
развитии процессов мировой художественной
культуры, всеобщей истории искусства и истории
отечественного искусства (ПК- 1).
В результате освоения курса студенты должны
приобрести следующие профессиональ-ные навыки
знать:
предпосылки возникновения панорамы и диорамы и
их историю на Западе и в России как одного из
проявлений массовой культуры, как популярного
синтетического зрелища по-следних двух столетий
ПК-1;
специфику и место этого вида изобразительного
творчества в системе наук и искусств; ПК-1, ПК-1
определение панорамы и диорамы; ПК-1
жанровую и типологическую систематизацию
панорамы и диорамы; ПК-1
характер функционирования панорамы и диорамы;
ПК-1
технологию создания панорамных и диорамных
произведений.ПК-1
Уметь:
- выявлять типологические и региональные
особенности художественных явлений и феноме-нов
ПК-1
- выявлять стилистические признаки памятников ПК1
- выявлять признаки разных художественных школ
ПК-1
Владеть:
- основами стилистического, иконографического,

историко-культурного, контекстуального анализа
ПК-7
- специальной терминологией в области истории
архитектуры, живописи, скульптуры ПК-1
- пониманием научного потенциала изученного
материала ПК-1
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
оценки участия в дискуссии на семинарах, доклад,
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Основные направления Дисциплина «Основные направления деятельности
деятельности
художественных музеев» относится к дисциплинам
художественных музеев по выбору вариативной части цикла Б1.В.ДВ.3.2
дисциплин подготовки студентов магистерской
программы «Теория и история русского, советского
искусства: интеграция в международные контексты»
по направлению 50.04.03 - История искусств и
адресована магистрантам 2 курса (3 семестр).
Дисциплина реализуется на факультете Истории
искусства кафедрой музеологии в 3 семестре.
Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов, связанных с основными направлениями
деятельности музеев и возникновением и развитием
новых форм.
Цель
Сформировать представление о многообразии
деятельности музеев, роли этой деятельности в
современном обществе и образовательной программе
"Основные
направления
деятельности
художественных музеев".
Задачи
•
сформировать представление об основных
направлениях музейной деятельности; системе их
взаимодействия.
•
познакомить с новыми направлениями
музейной деятельности;
•
сформировать представление о соответствии
существующих направлений деятельности музеев
законодательству Российской Федерации в области
музейного дела.
•
освоить главные
базовые понятия об
основных направлениях деятельности музеев;
•
приобрести
первичные
навыки
самостоятельной
работы
и
представления
результатов учебной работы.
Выпускник, освоивший программу магистратуры,
должен обладать следующими компетенциями:
способностью к подготовке и проведению научноисследовательских работ, в соответствии с

направленностью
(профилем)
программы
магистратуры,
с
использованием
знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры (ПК-1);
- способностью к осуществлению историкокультурных, краеведческих функций, функций по
сохранению, изучению, пропаганде художественного
наследия в деятельности организаций и учреждений
культуры (органы государственного управления и
местного
самоуправления,
музеи,
галереи,
художественные фонды, архивы) (ПК-13).
В результате изучения дисциплины «Основные
направления деятельности художественных музеев»
студент должен демонстрировать следующие
результаты обучения:
знать
•
основные направления музейной деятельности
(ПК-1);
•
современную
практику
музейных
учреждений, сочетающую основные и новые
направления (ПК-13);
•
новые
понятия
в
деятельности
художественных музеев (ПК-13);
уметь
•
выявлять источники информации о новых
направлениях (ПК-1);
•
сопоставлять различные точки зрения на
развитие основных и использование новых
направлений в деятельности музеев (ПК-13);
владеть
•
новыми понятиями в музейной деятельности
(ПК-13);
•
владеть навыками представления результатов
изучения материала в форме сообщения, конспекта,
доклада (ПК-1);
•
навыками организации проектных работ в
области
основных
направлений
музейной
деятельности (ПК-13).
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
доклада-презентации, устного ответа на семинарских
занятиях, промежуточный контроль в форме
экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 3 зачетных единицы – 108 часов.
Смена
стилей
и Дисциплина «Смена стилей и направлений в
направлений в искусстве искусстве России и CCCР XIX-XX веков»
России и CCCР XIX-XX относится к дисциплинам по выбору вариативной
веков
части цикла Б1.В.ДВ.4.1 дисциплин подготовки
студентов магистерской программы «Теория и
история русского,
советского
искусства:
интеграция в международные контексты» по

направлению 50.04.03 - История искусств и
адресована магистрантам 2 курса (3 семестр).
Дисциплина реализуется на факультете кафедрой
теории и истории искусства Нового и Новейшего
времени.
Содержание дисциплины охватывает основные на
сегодняшний день научные проблемы, связанные с
изучением развития стилей и направлений в русском
и европейском изобразительном искусстве XIX —
начала XX века. В процессе изучения курса
рассматриваются деление на стили, роды и стили
которое
сложилось
в
отечественном
изобразительном искусстве в XIX— XХ вв. и
способствовало более глубокому и конкретному
отражению действительности в искусстве, а также
выработке необходимых для этого художественных
средств. На протяжении исторического развития
стили изменяются, все более дифференцируются.
Например,
выделились
такие
жанровые
разновидности, как архитектурный пейзаж, пейзажмарина (изображение морских просторов), историкореволюционная картина. Для советского искусства
характерно богатство и многообразие родов, жанров
и жанровых разновидностей, что отвечает задачам
правдивого воспроизведения жизни во всей ее
многогранности.
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Смена стилей и
направлений в искусстве России и CCCР XIX-XX
веков»
являются
углублённое
знакомство
магистрантов с основными проблемами изучения
истории русского
Задачи освоения дисциплины:
охарактеризовать социокультурный контекст
развития русского искусства и его жанровой
эволюции;
проследить генезис и эволюцию идейнохудожественных
и
формально-стилистических
характеристик отечественного искусства с точки
зрения жанровых изменений;
выявить номенклатуру функциональных и
типологических задач, стоящих перед мастерами,
являющимися новаторами жанровых применений в
отечественном искусстве;
охарактеризовать
степень
влияния
зарубежного опыта на развитие отечественного
искусства с точки зрения жанровых характеристик;
выявить реальные границы понятий жанра в
творчестве
отечественных
мастеров
изобразительного искусства;

Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
способность к подготовке и проведению научноисследовательских работ, в соответствии с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры,
с
использованием
знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры (ПК-1);
- способность анализировать и объяснять историкокультурные, формально-образные, семантические,
социокультурные и прочие аспекты в эволюции
истории искусства, а также роль человеческого
фактора и цивилизационной составляющей в
развитии процессов мировой художественной
культуры, всеобщей истории искусства и истории
отечественного искусства (ПК- 1).
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен приобрести следующие профессиональные
навыки:
•
Знать:
современные
научные
стратегии
методологические принципы, применяемые
исследованиях по истории русского искусства.

и
в

•
Уметь:
- совершенствовать анализировать образную и
стилевую специфику русского и советского
искусства
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень; ПК-1
- оформлять, представлять и докладывать результаты
выполненной работы; ПК-1
•
Владеть:
- критическим анализом истории русского и
советского
искусства
собственной
научной
деятельности; ПК-1
- навыками осуществления историко-культурных
функций, функций по сохранению, изучению и
пропаганде
художественного
наследия
в
деятельности организаций и учреждений культуры.
ПК-1
Рабочей программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме написания доклада и устного ответа на
семинарском занятии, промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Роль
и
влияние Дисциплина «Роль и влияние политики на развитие
политики на развитие искусства России XVIII – XX ве-ков» относится к

искусства России XVIII - дисциплинам по выбору вариативной части цикла
XX веков
Б1.В.ДВ.4.2 дисциплин подготовки студентов
магистерской программы «Теория и история
русского,
советского искусства: интеграция в
международные контексты» по
направлению
50.04.03 - История искусств и адресована
магистрантам 2 курса (3 семестр). Дисциплина
реализуется на факультете кафедрой теории и
истории искусства Нового и Новейшего времени.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с этапами развития архитек-туры и
изобразительного искусства в контексте социальнополитической ситуации, истории и культуры XVIII ХХ веков, с историей направлений и региональными
особенностями эволюции искусства ХХ века, с
творчеством выдающихся мастеров, стилистической
характеристикой
и
иконографическими
особенностями их произведений.
Это необходимо для формирования необходимого
высокого уровня профессиональной рефлексии
обучающихся. Осуществляется задача в ходе
изучения учебного курса на опыте изучения
политической жизни России и взаимовлияния
русского искусства XVIII - ХХ века и политических
коллизий истории.
Цель курса: подготовить выпускника, умеющего
решать в рамках профессиональной деятельности в
области междисциплинарные задачи. В частности:
решение методических и методологических проблем
современного искусствознания в области изучения
русского ис-кусства XVIII - ХХ века, связанного с
историей политической жизни страны.
Задачи курса:
- показать связь политики и русского и советского
искусства на протяжении 3-х веков.
рассмотреть исторические аспекты проблемы
политизации, идеологизации, ангажирован-ности
художественного сознания;
- исследовать проблему свободы творчества;
изучить
соотношение
творческого
экспериментаторства и наследия, школы, взаимодействия нового и традиционного;
- рассмотреть роль политики и идеологии в
современном искусстве.
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ПК-1 - способность к подготовке и проведению
научно-исследовательских работ, в соответствии с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры,
с
использованием
знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры;

ПК-11 - способность к подготовке аналитической
информации (с учетом историко-культурного,
искусствоведческого,
художественного,
цивилизационного контекста) для принятия решений
органами государственного управления и местного
самоуправления (ПК-11);
ПК-14 - способность к разработке историкокультурных, искусствоведческих, художественных
аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей
искусства, историей отечественного искусства,
сохранением и изучением, а также пропагандой
художественного
наследия
в
деятельности
информационно-аналитических
центров,
общественных, государственных и муниципальных
учреждений и организаций, СМИ, учреждениях
историко-культурного туризма.
В результате освоения курса магистранты должны
приобрести следующие профессиональные навыки:
Знать:
•
знать контекстуальный анализ понятийного
аппарата, используемого в различных отечественных
теоретических школах и направлениях истории
искусства и политологии (ПК 1);
Уметь
•
уметь анализировать
исторические и
междисциплинарные особенности представлений об
образном языке изобразительного искусства так или
иначе связанного с политической историей России.
Учитывать
роль
человеческого
фактора
и
цивилизационной
составляющей
в
развитии
процессов мировой художественной культуры,
всеобщей
истории
искусства
и
истории
отечественного искусства (ПК- 1);
•
давать критические комментарии и проводить
компаративистский анализ изучаемых произведений
искусства в контексте объявленного аспекта
рассмотрения
искусства
России.
Быть
профессионально уверенным для подготовки
принятия решений органами государственного
управления и местного самоуправления (ПК-11);
Владеть:
•
ориентироваться
в
концептуальных
и
понятийных
особенностях
современных
теоретических школ истории, политологии и
направлениях
искусствознания.
Заниматься
пропагандой
художественного
наследия
в
деятельности
информационно-аналитических
центров,
общественных,
государственных
и
муниципальных учреждений и организаций, СМИ,
учреждениях историко-культурного туризма (ПК14).

Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
оценки участия в дискуссии на семинарах,
контрольная работа, промежуточная атте-стация в
форме экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Модернизм
и Дисциплина
«Модернизм и модернизмы в
модернизмы
в архитектуре и дизайне ХХ-ХХI в.»
относится к
архитектуре и дизайне вариативной
части
дисциплин
подготовки
ХХ-ХХI века
Б1.В.ДВ.5.1 Магистров по направлению 50.04.03
история искусства магистерская программа «Теория
и история русского,
советского
искусства:
интеграция в международные контексты»
адресована магистрантам 2 курса (3 семестра).
Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории
искусства Нового и Новейшего времени на
факультете ФИИ.
Предметом
дисциплины охватывает история
возникновения и развития в
разнообразных
градостроительных решений, роли и месте
градостроительного решения как в сфере инженерностроительной
активности,
так
и
области
социокультурных деятельности западноевропейского
общества в эпоху Новейшего времени.
Цель курса – изучение основных этапов развития
наших представлений о модернизме.
Задачи дисциплины:
•
познакомить студентов с историей развития
отечественного архитектуры и дизайна в мировом
контексте модернизма в советский и постсоветский
периоды;
•
дать представление об основных историкотеоретических подходах к изучению архитектуры и
дизайна, об их месте в искусстве СССР и России
постперестроечного периода и начала ХХI в.;
•
проанализировать
особенности
художественного
языка
наиболее
ярких
архитекторов, проследить эволюцию их творческого
мышления на разных этапах отечественной истории,
рассмотреть основные эстетические стратегии;
•
ознакомить с источниками по теме;
•
показать место архитектуры и дизайна в
системе пластических искусств и культуры в целом
советского периода и их эволюцию в постсоветский
период.
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
способностью к подготовке и проведению научноисследовательских работ, в соответствии с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры,
с
использованием
знания

фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры (ПК-1);
- способностью к осуществлению историкокультурных, краеведческих функций, функций по
сохранению, изучению, пропаганде художественного
наследия в деятельности организаций и учреждений
культуры (органы государственного управления и
местного
самоуправления,
музеи,
галереи,
художественные фонды, архивы) (ПК-13).
В результате освоения дисциплины «Защита
общества
от
информации,
запрещенной
к
распространению»
обучающийся
должен
демонстрировать
следующие
результаты
образования:
Знать:
- основные виды взаимосвязи
дизайна и
архитектуры (ПК-1);
- основные направления развития стилей дизайна и
архитектуры ХХ –ХХI в. (ПК-1);
- Уметь:
- осуществлять свою деятельность в различных
сферах дизайна и архитектуры (ПК-13);
- использовать элементы комплексного анализа
явлений современного дизайна и архитектуры (ПК13);
Владеть:
- навыками работы со стилистическими явлениями
дизайна и архитектуры (ПК-1);
- основами научного анализа и оценки современного
дизайна и архитектуры (ПК-1).

Идеология и психология
смеховых образов
в
советском
и
постсоветском искусстве

Рабочей программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме презентации реферата и устного ответа на
семинарском занятии, промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Дисциплина «Дисциплина «Идеология и психология
смеховых образов в советском и постсоветском
искусстве» относится к курсам по выбору
вариативной части цикла Б1.В.ДВ.5.2 подготовки
студентов
магистерской программы «Теория и
история русского,
советского
искусства:
интеграция в международные контексты» по
направлению 50.04.03 История искусств и
реализуется в 3 семестре Дисциплина реализуется на
факультете кафедрой теории и истории искусства
Нового и Новейшего времени.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных идеологическими и психологическими
аспектами
анализа смеховых образов
в

официальном и неофициальном искусстве в СССР и
постсоветском пространстве В процессе изучения
курса рассматривается роль смеховых образов в
истории региональных вариантов авангарда и пути
его противостояния официальному искусства,
анализируется роль смеховых образов в смене
идеологических
парадигм
,
проводится
сопоставление идеологем, определявших функции
смеховых образов в искусстве социалистического
реализма, соц-арта, концептуализма, трансавангарда,
рассматриваются
психологические
механизмы
образной трансформации гротеска и карикатуры от
социалистического
реализма
к
соц-арту,
концептуализму, трансавангарду.
Цель курса - идеологический и психологический
анализ смеховых образов
в официальном и
неофициальном искусстве в СССР и постсоветском
пространстве.
Задачи курса:
- проследить роль смеховых образов в истории
региональных вариантов авангарда и пути его
противостояния официальному искусству;
-проанализировать роль смеховых образов в смене
идеологических парадигм
-сопоставить идеологемы определявшие функции
смеховых образов в искусстве социалистического
реализма, соц-арта, концептуализма, трансавангарда
- изучить психологические механизмы образной
трансформации
гротеска
и
карикатуры
от
социалистического
реализма
к
соц-арту,
концептуализму, трансавангарду.
Выпускник, освоивший программу дисциплины
магистратуры, должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который
(которые) ориентирована программа магистратуры:
способностью к подготовке и проведению научноисследовательских работ, в соответствии с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры,
с
использованием
знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры (ПК-1);
способностью анализировать и объяснять историкокультурные, формально-образные, семантические,
социокультурные и прочие аспекты в эволюции
истории искусства, а также роль человеческого
фактора и цивилизационной составляющей в
развитии процессов мировой художественной
культуры, всеобщей истории искусства и истории
отечественного искусства (ПК- 1);
способностью
к
подготовке
аналитической
информации (с учетом историко-культурного,

искусствоведческого,
художественного,
цивилизационного контекста) для принятия решений
органами государственного управления и местного
самоуправления (ПК-11);
способностью к разработке историко-культурных,
искусствоведческих, художественных аспектов,
аспектов, связанных с всеобщей историей искусства,
историей отечественного искусства, сохранением и
изучением, а также пропагандой художественного
наследия
в
деятельности
информационноаналитических
центров,
общественных,
государственных и муниципальных учреждений и
организаций,
СМИ,
учреждениях
историкокультурного туризма (ПК-14).
Курс применительно к своему хронологически
определенному материалу должен обеспечить
возможность получения студентом
знаний:
- основных этапов и особенностей развития гротеска
и карикатуры в русском и Советском искусстве в
XX–XXI вв.;
- гротеск, карикатура как отражение противоречий
власти и общества;
умений:
системно
и
исторически
анализировать
общественно значимую роль смеховых жанров в
истории отечественного искусства и региональных
художественных школ в XX–XXI вв.;ПК-1
- умения применять полученные знания в текущей
профессиональной деятельности ПК-1;
выработки
самостоятельных
оценок
и
формулировки
собственных
суждений
по
рассматриваемым идеологических и эстетических
аспектов смеха; ПК-1
практических навыков:
- профессиональной работы с научной литературой
ПК-1;
- получения и обработки информации в
исторических источниках; ПК-11
- владения наиболее распространенными методами
искусствоведческого исследования региональных
школ и направлений; ПК-1
- ведения научно-содержательной и формальнокорректной дискуссии.ПК-14
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
оценки участия в дискуссии на семинарах, реферат,
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 3 зачетных единицы – 108 часов.

Архитектура историзма Дисциплина «Архитектура историзма и модерна:
и модерна: столичные и столичные и региональные школы» относится к
региональные школы
числу курсов по выбору вариативной части цикла
дисциплин Б1.В.ДВ.6.1 подготовки студентов по
направлению 50.04.03 - История искусств.
Дисциплина реализуется на факультете кафедрой
Теории и истории искусства Нового и Новейшего
времени.
Содержание дисциплины охватывает основные на
сегодняшний день научные проблемы, связанные с
изучением русской архитектуры середины XIX—
начала XX века. В процессе изучения курса
рассматриваются вопросы историографии, история
отечественной архитектурной школы в XIX—начале
XX столетия, типология сооружений, вопросы
формирования градостроительного облика городов и
других населённых пунктов, развития строительных
технологий,
стилистические
предпочтения
и
факторы, влиявшие на течение архитектурного
процесса в означенных временных границах.
Целями освоения дисциплины (модуля) Архитектура
историзма и модерна: столичные и региональные
школы
являются
углублённое
знакомство
магистрантов с основными проблемами изучения
истории русской архитектуры 1830—1910-х годов.
Задачи освоения дисциплины:
охарактеризовать социокультурный контекст
развития русской архитектуры в 1830—1910-х годах;
проследить генезис и эволюцию идейнохудожественных
и
формально-стилистических
характеристик отечественной архитектуры 1830—
1910-х годов;
выявить номенклатуру функциональных и
типологических
задач,
стоявших
перед
отечественной архитектурой 1830—1910-х годов,
включая принципиально новые по сравнению с
предыдущим историческим этапом;
охарактеризовать
степень
влияния
зарубежного опыта на развитие отечественной
архитектуры рассматриваемого времени в столицах и
провинции;
выявить
реальные
границы
понятий
«традиционного» и «самобытного» в отечественной
архитектуре 1830—1910-х годов;
охарактеризовать состояние и динамику
развития архитектурного образования в России
1830—1910-х годов;
охарактеризовать
общее
состояние
и
динамику развития инженерно-технической стороны
строительного дела в России 1830—1910-х годов;
проследить
влияние
столичных
архитектурных школ на архитектурный процесс в

провинции Российской империи;
охарактеризовать общие итоги развития
отечественной архитектуры в изучаемый период.
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
- способность к подготовке и проведению научноисследовательских работ в соответствии с профилем
ООП магистратуры, с использованием знания
фундаментальных и прикладных дисциплин ООП
магистратуры
(ПК-1);
- способность к подготовке аналитической
информации (с учетом историко-культурного,
искусствоведческого,
художественного,
цивилизационного контекста) для принятия решений
органами государственного управления и местного
самоуправления (ПК-11);
– способность к выполнению историко-культурных
функций, функций по сохранению, изучению и
пропаганде
художественного
наследия
в
деятельности организаций и учреждений культуры
(ПК-13);
- способность к разработке историко-культурных,
искусствоведческих, художественных аспектов,
аспектов, связанных с всеобщей историей искусства,
историей отечественного искусства, сохранением и
изучением, а также пропагандой художественного
наследия
в
деятельности
информационноаналитических
центров,
общественных,
государственных и муниципальных учреждений и
организаций,
СМИ,
учреждениях
историкокультурного туризма (ПК-14).
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен приобрести следующие профессиональные
навыки:
•
Знать:
- фактическое содержание истории русской
архитектуры времени историзма и модерна.
•
Уметь:
- анализировать и объяснять историко-культурные,
формально-образные,
семантические,
социокультурные и прочие аспекты в эволюции
истории искусства, а также роль человеческого
фактора и цивилизационной составляющей в
развитии процессов мировой художественной
культуры, всеобщей истории искусства и истории
отечественного искусства (ПК-1);
- подготавливать аналитическую информацию (с
учетом историко-культурного, искусствоведческого,
художественного, цивилизационного контекста) для
принятия решений органами государственного

История
нонконформизма
советском искусстве

управления и местного самоуправления (ПК-11);
- выполнять историко-культурные функции, функции
по
сохранению,
изучению
и
пропаганде
художественного
наследия
в
деятельности
организаций и учреждений культуры (ПК-13);
разрабатывать
историко-культурные,
искусствоведческие,
художественные
аспекты,
аспекты, связанные с всеобщей историей искусства,
историей отечественного искусства, сохранением и
изучением, а также пропагандой художественного
наследия
в
деятельности
информационноаналитических
центров,
общественных,
государственных и муниципальных учреждений и
организаций,
СМИ,
учреждениях
историкокультурного туризма (ПК-14).
Владеть:
- способностью к подготовке и проведению научноисследовательских работ в соответствии с профилем
ООП магистратуры, с использованием знания
фундаментальных и прикладных дисциплин ООП
магистратуры (ПК-1)
Рабочей программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме написания эссе и устного ответа на
семинарском занятие, промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Дисциплина «История нонконформизма в советском
в искусстве»
является дисциплиной по выбору
вариативной
части
цикла
Б.1.В.ДВ.6.2
по
направлению подготовки 50.04.03– «История
искусств», магистерская программа ««Теория и
история русского,
советского
искусства:
интеграция
в
международные
контексты»,
предназначена для студентов 2 года магистратуры,
реализуется на кафедре теории и истории искусства
Нового и Новейшего времени факультета Истории
искусства.
Предмет дисциплины – история советского
нонконформизма в 1950-1980-е гг., в контексте
общественного и культурного контекста времени,
его истоки, периоды развития и влияние на
искусство 1990-2000-х гг., основные художественные
направления и имена, их связь с отечественной и
зарубежной художественной традицией
Цель дисциплины – расширить представление об
отечественном искусстве ХХ века, углубить
представления о магистральных процессах его
движения,
Задачи
дисциплины:
расширить
круг
художественных явлений и конкретных творческих

моделей на примере творчества широкого круга
художников-нонконформистов;
составить
представление об основных направлениях советского
нонконформизма,
научиться
анализировать
специфику его творческого метода и места в
культуре ХХ в.
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
способностью к подготовке и проведению научноисследовательских работ, в соответствии с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры,
с
использованием
знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры (ПК-1);
способностью
к
подготовке
аналитической
информации (с учетом историко-культурного,
искусствоведческого,
художественного,
цивилизационного контекста) для принятия решений
органами государственного управления и местного
самоуправления (ПК-11);
- способностью к осуществлению историкокультурных, краеведческих функций, функций по
сохранению, изучению, пропаганде художественного
наследия в деятельности организаций и учреждений
культуры (органы государственного управления и
местного
самоуправления,
музеи,
галереи,
художественные фонды, архивы) (ПК-13);
способностью к разработке историко-культурных,
искусствоведческих, художественных аспектов,
аспектов, связанных с всеобщей историей искусства,
историей отечественного искусства, сохранением и
изучением, а также пропагандой художественного
наследия
в
деятельности
информационноаналитических
центров,
общественных,
государственных и муниципальных учреждений и
организаций,
СМИ,
учреждениях
историкокультурного туризма (ПК-14).
В результате освоения курса студенты должны
приобрести следующие профессиональные навыки:
Знать:
историю
возникновения
и
развития
нонконформизма в отечественном изобразительном
искусстве 1950-1980-х - ПК-1
основные эстетические приемы и стратегии
нонконформизма ПК-1
основные
источники
по
искусству
нонконформизма: произведения нонконформистов в
частных коллекциях и музеях, документы,
воспоминания художников и участников событий,
фото и кино-материалы. ПК-1
исторический
и
культурный
контекст
искусства нонконформизма

Уметь:
анализировать особенности художественного
самоопределения
нонконформизма,
принципы
творческого мышления его представителей, ПК-11
интерпретировать
этапы
эволюции
нонконформизма ПК-14
Владеть:
методами
распознавания
эстетических
приемов и стратегий нонконформизма
- пониманием значения нонконформизма в системе
отечественного и мирового искусства ХХ в. ПК-13,
ПК-14
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
ответов на семинарских занятиях и контрольной
работы, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 3 зачетных единицы – 108 часов.
Историко-теоретические
Дисциплина
«Историко-теоретические
контексты описания и контексты
описания
и
анализа
языка
анализа
языка изобразительного
ис-кусства» относится к
изобразительного
факультативной части цикла дисциплин подготовки
искусства
студентов по направлению 50.04.03 - История
искусств и предназначена для магистрантов 2 курса
(1 семестр). Дисциплина реализуется на факультете
кафедрой теории и истории искусства Нового и
Новейшего времени.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с междисциплинарными вопросами
истории и теории искусства. В процессе изучения
курса рассматриваются религиозно-эстетические,
натурфилософские,
семиотические
контексты
интерпретации образного языка изобразительного
искусства.
Цель курса –
историко-теоретический
анализ и рекомендации методологических подходов
к опи-санию и
анализу языка изобразительного
искусства
Задачи курса:
•
охарактеризовать специфику языка и
основные понятия и термины истории искус-ств;
•
- описать и применить основные методики
подходов к описанию и анализу изобразительного
искусства;
•
- изучить связи между формой и образом в
произведении искусства;
•
- рассмотреть особенности техник различных
видов живописи и графики;
•
понять исторические закономерности
развития художественной формы;
•
- рассмотреть каноны, связанные с разными

историческими периодами;
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
программу дисциплины магистратуры, должен
обладать следующими компетенциями:
ПК-1 способностью к подготовке и проведению
научно-исследовательских работ, в соот-ветствии с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры,
с
использованием
знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры
ПК-2 способностью к анализу и обобщению
результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов
ПК-3 знанием современных научных стратегий и
методологических принципов, применяемых в
исследованиях по истории искусства
В результате освоения курса студенты должны
приобрести следующие профессиональные навыки:
владеть
контекстуальным
анализом
понятийного аппарата, используемого в различных
теоретических школах и направлениях (ПК-1, ПК-2,
ПК-3);
уметь анализировать
исторические и
междисциплинарные особенности представлений об
образном языке изобразительного искусства (ПК-1,
ПК-2, ПК-3);
давать критические комментарии и проводить
компаративистский анализ изучаемых произведений
искусства (ПК-1, ПК-2, ПК-3);
ориентироваться
в
концептуальных
и
понятийных
особенностях
современных
теоретических
школ
и
направлений
искусствознания(ПК-1, ПК-2, ПК-3).
Знать:
исторические контексты развития образного
языка искусства (ПК-1, ПК-2, ПК-3);
Основные
концептуальные направления
развития современной теории и истории искусства
(ПК-1, ПК-2, ПК-3);
Уметь:
анализировать
исторические
и
междисциплинарные особенности представлений о
свете, цвете, пропорции, композиции, давать
критические
комментарии
и
проводить
компаративистский анализ истории различных
явлений западноевропейского искусства (ПК-1, ПК2, ПК-3);

Владеть:
методами
интерпретации
и
контекстуальным анализом понятийного ап-парата,
используемого в различных теоретических школах
и историогра-фических направлениях (ПК-1, ПК-2,
ПК-3);
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
ответов на семинарских занятиях и контрольной
работы, промежуточный контроль в форме зачет
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
История
выставочной Дисциплина «История выставочной деятельности»
деятельности
относится к вариативной части обязательных
дисциплин магистров по направлению 50.04.03
«История искусств» и реализуется в 3 семестре.
Дисциплина реализуется на факультете кафедрой
кино и современного искусства.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных
со
становлением
выставки
как
культурного феномена, генезиса, эволюции
и
становления разнообразных выставочных форм,
организации и проведения выставок разных типов и
специализаций.
Цель изучения дисциплины - формирование
востребованного
специалиста,
обладающего
компетенцией в сфере выставочной деятельности.
Важной
составляющей
данной
компетенции
является ориентация в истории выставочной
деятельности и
представление о роли, месте
выставок в истории культуры. Современный
выпускник должен понимать взаимосвязь выставок
разного вида с музейной практикой, уметь
аналитически осмыслять процессы, влияющие на
динамику формирования, становления и эволюции
выставочной деятельности на примерах наиболее
значимых выставок и творчески
использовать
богатый ретроспективный выставочный опыт в
актуальной выставочной практике.
Поставленная цель реализуется в решении
следующих задач:
•
сформировать представление о выставке как
культурном феномене, об истоках формирования и
динамике становления выставочной деятельности
как особой профессиональной сферы, имеющей
точки соприкосновения с музейной практикой;
•
освоить базовую выставочную терминологию;
•
познакомиться с историей организации и
проведения наиболее значимых выставок;
•
представлять
динамику
выставочного
процесса; сформировать представление о важнейших
этапах выставочной деятельности;

•
приобрести первичные навыки выставочной
деятельности;
•
усвоить представления о
выставочной
деятельности как особой профессиональной сфере,
имеющей свои традиции и тесно связанной с
текущим социокультурным процессом;
•
закрепить навыки эффективного поиска и
анализа исторических источников и литературы в
области выставочной деятельности.
В процессе изучения дисциплины осваиваются
вопросы – организации учреждений культуры и
искусства, специфики их функционирования,
выпускник, освоивший программу дисциплины
магистратуры, должен обладать следующими
компетенциями:
ПК-1 способностью к подготовке и проведению
научно-исследовательских работ, в соответствии с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры,
с
использованием
знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры
ПК-2 способностью к анализу и обобщению
результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов
ПК-3 знанием современных научных стратегий и
методологических принципов, применяемых в
исследованиях по истории искусства
В результате изучения дисциплины магистрант
должен:
Знать:
•
знать основные этапы развития выставочной
деятельности (ПК-1, ПК-2, ПК-3);
•
понимать
и
описывать
особенности
выставочной деятельности в России (ПК-1, ПК-2,
ПК-3);описывать наиболее значимые выставки и
комментировать обстоятельства их проведения (ПК1, ПК-2, ПК-3);
Уметь:
•
выявлять источники информации об истории
выставочной деятельности (ПК-1, ПК-2, ПК-3);
•
критически
анализировать
источник
исторической информации относительно
к
выставочной тематике (ПК-1, ПК-2, ПК-3);
•
определять и прослеживать взаимосвязь
явлений истории выставочной деятельности
с
культурным и историческим контекстом различных
эпох (ПК-1, ПК-2, ПК-3);
•
интегрировать исторический опыт выставок
прошлых лет в современный контекст, демонстрируя
тем самым компетенцию в истории вопроса (т.е.
выставочной проблематики) (ПК-1, ПК-2, ПК-3);

Владеть:
•
умениями
оперировать
полученными
историческими
знаниями
в
дискуссиях
по
проблемам, связанным с разными аспектами
выставочной проблематики в диахронном аспекте,
отстаивать собственную позицию, используя для
аргументации исторические факты (ПК-1, ПК-2,
ПК-3);
•
навыком представлять результаты изучения
исторического материала
в сфере выставочной
деятельности в форме эссе, доклада, сообщения,
конспекта, реферата (ПК-1, ПК-2, ПК-3);
•
навыками компаративного анализа разных
выставочных проектов как в диахронном, так и в
синхронном аспектах (ПК-1, ПК-2, ПК-3);
•
способностью
к
профессиональной
мобильности:
критическому
переосмыслению
накопленного опыта; изменению при необходимости
профиля профессиональной деятельности (ПК-1,
ПК-2, ПК-3);
Рабочей программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
виде – докладов и участие в дискуссии на
семинарских занятиях, промежуточная аттестация в
форме зачета.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 3 зачетных единиц,108 часов.

Блок II.

Практики
Учебная практика
Практика
по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков

Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков
является
частью блока II «Практики» учебного плана по
направлению
подготовки
50.04.03
«История
искусства» магистерской программы «Теория и
история русского и советского искусства интеграция
в международные контексты».
Практика является выездной и реализуется в
следующих формах: работа в экспозиции и фондах
ГМИИ им Пушкина; работа в экспозиции и фондах
ГИМ;
работа в экспозиции и фондах Гос. Эрмитажа,
городских и загородных
ансамблях Москвы,
Подмосковья,
Санкт-Петербурга
и его
окрестностей, также, при возможности, работа с
коллекциями музеев, знакомство и изучение с
музеями, архитектурными и садово-парковыми
ансамблями городов России и ближнего зарубежья.
Цель учебной практики по получению первичных
профессиональных
умений
и
навыков:
формирование
личностных
качеств
и
профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями
ФГОС
ВО
по
направлению
подготовки 50.04.03. «История искусств» с учетом
особенностей ОП в определении видов и задач
профессиональной деятельности выпускника, а
также закрепление теоретических знаний и
получение необходимого практического опыта,
требуемого для искусствоведческих исследований,
для работы в библиотеках, фондах музеев, архивах,
частных собраниях , для преподавательской
деятельности.
Задачи проведения практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков:
использование на практике
методов сбора
фактического
материала
для
написания
магистерской работы; развитие и закрепление
навыков архивной работы в области историкоискусствоведческих исследований; формирование
навыков идентификации и датировки памятников
изобразительного искусства; формирование навыков
работы с
учетом, хранением, комплектацией
музейных экспонатов; формирование навыков
работы с проектированием различного типа
музейных экспозиций; освоение магистрантами
инновационных
музейных
технологий;
приобретение навыков использования современных
информационно-коммуникационных
методов
работы с музейными хранилищами, галерейными

экспозициями.
Практика направлена на формирование следующих
компетенций:
ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3
зачетные единицы, 108 часов.

Научноисследовательская
работа

Научно-исследовательская работа является частью
блока II «Практики» учебного плана по направлению
подготовки 50.04.03 – «История искусств».
Цель
научно-исследовательской
работы:
формирование
у
них
общекультурных
и

профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО по направлению
подготовки с учетом особенностей ООП в
определении видов и задач профессиональной
деятельности выпускника, формирование навыков
самостоятельного
выполнения
научного
исследования на всех этапах (сбор информации о
состоянии изучения выбранной темы, постановка
целей и задач, выбор методов исследования, сбор
материала, его обработка и интерпретация
полученных результатов).
Задачи: формулирование и решение проблем,
возникающих в ходе научно-исследовательской
деятельности
и
требующих
углубленных
профессиональных знаний в области
истории
русского искусства; выбор необходимых методов
исследования, модификация существующих и
разработка новых методов, исходя из целей
конкретного научного исследования; участие в
разработке совместно с другими членами коллектива
общих научных проектов; анализ и обобщение
результатов
научно-исследовательских
работ,
предоставление итогов проделанной обобщающей
работы в виде отчетов; подготовка и проведение
семинаров,
научно-практических
конференций;
написание статей, редактирование и рецензирование
научных
публикаций;
работа
в
научноисследовательском коллективе, участие в подготовке
и проведении коллективного исследования и
публикации его результатов.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование
следующих компетенций:
ОПК-1 - готовности к коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельнос
ПК-1 - способности к подготовке и проведению
научно-исследовательских работ, в соответствии с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры,
с
использованием
знания
фундаментальных
и
прикладных
дисциплин
программы магистратур
ПК-4 - способности использовать в исследованиях
по истории искусства тематические сетевые ресурсы,
базы данных, информационно-поисковых систем.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)
составляет 33 зачетных единицы, 1188 часов.

Производственная
практика
Практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности

«Практика по получению профессиональных умений
опыта профессиональной деятельности» навыков
является частью блока II «Практики» учебного плана
по направлению подготовки 50.04.03 «История
искусства» магистерской программы «Теория и
история русского и советского искусства интеграция
в международные контексты».
Цель практики по получению профессиональных
умений опыта профессиональной деятельности формирование у обучающихся личностных качеств
и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями
ФГОС
ВО
по
направлению
подготовки и с учетом особенностей ОП в
определении видов и задач профессиональной
деятельности выпускника, а также закрепление
теоретических знаний и получение необходимого
практического
опыта,
требуемого
для
искусствоведческих исследований, для работы в
библиотеках, фондах музеев, архивах, частных
собраниях, для преподавательской деятельности.
Задачи: овладение методами искусствоведческого
исследования памятников культурного наследия;
- овладение методами сбора фактического материала
для написания магистерской работы;
закрепление теоретических знаний и получение
опыта практического использования знаний по
истории теория и история русского и советского
искусства; развитие и закрепление навыков
историко-искусствоведческих исследований;
освоение
магистрантами
инновационных
технологий, приобретение навыков использования
современных информационно-коммуникационных
технологий и методов; написание научных статей и
докладов по тематике практики, согласуя форму,
содержание и методы с руководителем практики.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование
следующих компетенций:
ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

Преддипломная практика является частью блока II

Преддипломная
практика

Блок III.

Государственная
итоговая аттестация
Программа ГИА

«Практики» учебного плана по направлению
подготовки
50.04.03
«История
искусства»
магистерской программы «Теория и история
русского и советского искусства интеграция в
международные контексты».
Цель преддипломной практики: – формирование
личностных
качеств
и
профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки и с учетом
особенностей ОП в определении видов и задач
профессиональной деятельности выпускника, а
также закрепление теоретических знаний и
получение необходимого практического опыта,
требуемого для искусствоведческих исследований,
для работы в библиотеках, фондах музеев, архивах,
частных
собраниях,
для
преподавательской
деятельности.
Задачи: овладение методами искусствоведческого
исследования памятников культурного наследия;
овладение методами сбора фактического материала
для написания магистерской работы;
закрепление теоретических знаний и получение
опыта практического использования знаний по
истории русского искусства; развитие и закрепление
навыков
историко-искусствоведческих
исследований;
освоение
магистрантами
инновационных
технологий, приобретение навыков использования
современных информационно-коммуникационных
технологий и методов; написание научных статей и
докладов по тематике практики, согласуя форму,
содержание и методы с руководителем практики.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование
компетенций выпускника:
ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности
ПК-14 - способность к разработке историкокультурных, искусствоведческих, художественных
аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей
искусства, историей отечественного искусства,
сохранением и изучением, а также пропагандой
художественного наследия в деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

Государственная
итоговая
аттестация
по
направлению
подготовки
магистров
50.04.03
«История искусств» представляет собой написание и
защиту выпускной квалификационной работы

магистра (далее ВКРМ). Она проводится в 4 семестре
на 2 курсе (очная форма обучения)
после
завершения всего курса обучения и базируется на
комплексе знаний, полученных во время изучения
теоретических и практических курсов, а также на
профессиональных
навыках
и
умениях,
приобретенных
магистрантами
в
период
прохождения квалификационных и технологической
практик.
Цели государственной
итоговой аттестации:
основной целью государственной
итоговой
аттестации является закрепление и углубление
магистрантом
профессиональных
знаний
и
практических навыков, проведение необходимых
исследований для работы над ВКРМ.
Задачи государственной итоговой аттестации:
1. Закрепление знаний и навыков, полученных
при теоретическом обучении.
2. Овладение
методикой
научноисследовательской работы в музеях, галереях,
центрах искусств в условиях
в процессе
исследования темы.
3. Приобретение опыта формирования задания
и решения задач по научному исследованию,
с
учетом
современных
теоретикометодологических подходов.
4. Работа с конкретными памятниками,
хранящимися
в
музеях,
галереях,
выставочных центрах.
5. Приобретение навыков корпоративной работы
в составе научного отдела и других
специалистов.
6. Изучение актуальности темы дипломного
проекта на объекте исследования;
7. Накопление информации для раскрытия темы
магистерской диссертации , проведение
исследования: анализ памятников, ситуации,
контекстов, изучение архивных документов ,
источников.
8. Формулировка цели, задач, определение
исследовательской методологии.
9. Синтез результатов анализа в определенных
типах формообразования
10. Сбор
материала
для
теоретикометодологического
обоснования
темы
разделов .
Перечисленные задачи решаются магистрантом
самостоятельно и
с консультациями научного
руководителя.

Подготовка и защита выпускной квалификационной
работы является обязательной частью основной
образовательной программы и направлена на
установление
соответствия
уровня
профессиональной
подготовки
выпускников
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального образования.
ВКРМ представляет собой самостоятельную и
логически
завершенную
выпускную
квалификационную работу, связанную с решением
задач того вида (видов) деятельности, к которым
готовится магистрант (научно-исследовательской,
научно-педагогической,
проектной,
технологической, исполнительской, творческой,
организаторской и другим).
ВКРМ
является
научным
исследованием
теоретического
или
прикладного
характера,
направленным на получение и применение новых
знаний.
Логическая
завершенность
ВКРМ
подразумевает целостность и внутреннее единство
работы, взаимосвязанность цели, задач, методологии,
структуры, полноты, результатов исследования.
Самостоятельность
ВКРМ
предполагает
ее
оригинальность,
принципиальную
новизну
приводимых материалов и результатов или
концептуально новое обобщение ранее известных
материалов
и
положений.
Любые
формы
заимствования
ранее
полученных
научных
результатов без ссылки на автора и источник
заимствования, а также цитирование без ссылки на
соответствующее
научное
исследование
не
допускаются.
Специфика ВКРМ
От выпускной квалификационной работы бакалавра,
призванной
продемонстрировать
владение
теоретическими
основами,
способность
к
пониманию, анализу и синтезу научной информации,
критическому использованию методов ее обработки,
магистерскую работу отличает фундаментальность,
глубина теоретической разработки проблемы,
самостоятельная
ее
постановка,
опора
на
углубленные
специализированные
знания
и
свободный выбор теорий и методов в решении задач
исследования.
В отличие от диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук, в которой содержится
решение
задачи,
либо
изложены
научно
обоснованные разработки, имеющие существенное
значение для соответствующей отрасли знания или
сферы жизни общества , ВКРМ отражает, прежде
всего, уровень профессиональной подготовки

выпускника магистратуры. Степень магистра
является академической, а не ученой степенью,
поэтому
профессиональный
уровень
(демонстрируемые компетенции) и тип ВКРМ
должен соответствовать ОП подготовки магистра.
В процессе выполнения ВКРМ магистрант должен
продемонстрировать способность самостоятельно
вести научный поиск, ставить и решать
профессиональные
задачи,
профессионально
излагать
специальную
информацию,
научно
аргументировать и защищать свою точку зрения,
опираясь на сформированные компетенции. Такая
цель
выполнения
магистерской
работы
подразумевает, что в ходе работы над ней и ее
публичной
защиты
решаются
следующие
образовательные
задачи,
определенные
требованиями ФГОС ВО к результатам освоения ОП
магистра:
- происходит углубление, систематизация и
интеграция теоретических знаний и практических
навыков по направлению магистерской подготовки и
специализации ОП;
- развивается умение критически оценивать и
обобщать теоретические положения, использовать
современные методы и подходы при решении
проблем в исследуемой области;
- формируются навыки планирования и проведения
научного
исследования,
обработки
научной
информации,
анализа,
интерпретации
и
аргументации
результатов
проведенного
исследования;
- развивается умение применять полученные знания
при решении прикладных задач по направлению
подготовки, разрабатывать научно обоснованные
рекомендации и предложения;
- закрепляются навыки презентации, публичной
дискуссии и защиты полученных научных
результатов,
разработанных
предложений
и
рекомендаций.
В зависимости от направления магистерской
подготовки и характера поставленных задач ВКРМ
может относиться к одному из типов исследования,
либо
сочетать
черты
различных
типов:
теоретического (методологического), эмпирического,
прикладного (проектного).
В
отличие
от
магистерской
диссертации,
являющейся
академическим
исследованием,
нацеленным на получение нового научного знания,
магистерский проект подразумевает применение
существующего
знания,
его
трансфер
в
практическую сферу, решение прикладной задачи в
профессиональной области. Результаты проекта

могут быть использованы как для дальнейших
теоретических и прикладных исследований, так и для
непосредственного
применения
в
различных
областях общественной жизни. Магистерский проект
может иметь исследовательский, технологический
или творческий хара Компетенции обучающегося,
формируемые в результате прохождения практики:
ОК-1 - способен совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-2 - способен порождать новые идеи
(креативность) ;
ОК-7 - способен использовать знания в области
гуманитарных, социальных и экономических наук
при осуществлении экспертных и аналитических
работ;
ОК-9 - способен самостоятельно приобретать и
использовать в практической деятельности новые
знания и умения, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности, расширять и углублять свое научное
мировоззрение;
ОК-11 - способен применять современные
методы и методики исследования;
ОК-13
способен
к
инновационной
деятельности; умеет ставить и решать перспективные
научно- исследовательские и прикладные задачи;
ОК-14 - способен к критическому анализу
собственной научной и прикладной деятельности;
ОК-15 - способен анализировать, синтезировать
и критически осмыслять информацию на основе
комплексных научных методов;
ОК-17 - способен оформлять, представлять и
докладывать результаты выполненной работы;
ПК-1 - способен к подготовке и проведению
научно-исследовательских работ в соответствии с
профилем ОП магистратуры, с использованием
знания фундаментальных и прикладных дисциплин
ОП магистратуры;
ПК-2 - способен к анализу и обобщению
результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов ;
ПК-3 - знает современные научные стратегии и
методологические принципы, применяемые в
исследованиях по истории искусства ;
ПК-4 - способен использовать в исследованиях
по истории искусства тематические сетевые ресурсы,
базы данных, информационно-поисковые системы ;
ПК-7 - умеет анализировать и объяснять
историко-культурные,
формально-образные,
семантические, социокультурные и прочие аспекты в
эволюции истории искусства, а также роль

человеческого
фактора
и
цивилизационной
составляющей в развитии процессов мировой
художественной культуры, всеобщей истории
искусства и истории отечественного искусства
Объем ВКРМ
Объем выпускной магистерской работы
определяется предметом, целью, задачами и
методами исследования. Средний объем ВКРМ (без
учета списка литературы и приложений) составляет
3-4 авторских листа1.

1

Авторский лист - единица измерения объема произведения, принятая для учета труда авторов,
переводчиков, редакторов и др., равная 40 тыс. печатных знаков. См. ГОСТ 7.81-2001. Статистический учет
выпуска периодических, непериодических и продолжающихся изданий.

